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1. Целевой раздел основной образовательной программы среднего общего образования корпуса
1.1. Пояснительная записка
1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы
Изменения, происходящие сегодня в современном обществе, как в России, так и за рубежом, ставят на повестку дня новые образовательные
задачи.
В Российском образовании это движение было определено как модернизация содержания образования, суть которого сводится к тому, чтобы
обеспечить системные и органичные изменения в образовании с целью приведения его в соответствие с требованиями современной жизни.
Создание культуры и механизмов постоянного обновления образования, его целенаправленной ориентации на актуальные и перспективные
потребности личности, общества и государства, на запросы страны.
В современных условиях образование более не может оставаться в состоянии внутренней замкнутости и самодостаточности. Устаревшее и
перегруженное содержание школьного образования не обеспечивает выпускникам общеобразовательной школы фундаментальных знаний,
важнейших составляющих стандарта образования наступившего века: математики и информатики (включая умения вести поиск и отбор
информации), русского и иностранных языков, базовых социальных и гуманитарных дисциплин (экономики, истории и права).
Более конкретно можно выделить следующие тенденции, формирующие лицо современного образования и определяющие социальный заказ
общества на содержание и формы образования:
1. Использование передовых современных технологий во всех областях науки, культуры и производства.
Данная тенденция требует от образования интегрирования печатного материала учебника с возможностями учебных компьютерных
программ и обучающих программ для систем мультимедиа, широкое использование информационных технологий в процессе обучения.
2. Потребность в формировании нравственной личности, ее воспитание на основе традиционных ценностей.
Следствием такой потребности общества стало «…повышение роли воспитания в образовательном процессе, в социализации детей, в
активном включении их в социальную практику, в общественно значимую деятельность – одна из задач современного образования…».
Кроме того, нельзя не отметить тот факт, что родители и общество все чаще обращаются к библейским истинам, как к основам
нравственного воспитания характера, рассматривая это как часть процесса духовного возрождения общества.
3. Формирование единого международного экономического, научного и образовательного пространства. Сближение стран во всех
областях экономической и научной сферы, требует овладения учащимися определенными навыками и знаниями, позволяющими
адекватно функционировать в новых условиях. Формирование патриотической позиции становится одной из важнейших задач
образования.
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Основная образовательная программа среднего общего образования государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
кадетской школы-интерната «Курганинский казачий кадетский корпус» разработана в соответствии со следующими документами:
1. Законом РФ «Об образовании в РФ»;
2. Конвенции о правах ребенка;
3. Конституции Российской Федерации;
4. Типового положения об общеобразовательном учреждении;
5. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 189 г. Москва « Об утверждении СанПиН
2.4.2.2821-10 « Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
6. Приказа Министерства образования РФ от 5 марта 2004 года № 1089 « Об утверждении федерального компонента образовательных
стандартов начального общего, основного и среднего ( полного) общего образования».
7. Нормативных документов по образованию, методических рекомендаций по разработке образовательных программ образовательных
учреждений,
8. Уставом государственного бюджетного общеобразовательного учреждения кадетской школы-интерната «Курганинский казачий
кадетский корпус» и локальных актов к нему и исходит из проблем современного образования
Исходя из этого, основная образовательная программа среднего общего образования государственного бюджетного общеобразовательного
учреждения кадетской школы-интерната «Курганинский казачий кадетский корпус» направлена на обеспечение такого уровня образования,
который обеспечит:
 готовность личности к самореализации в основных сферах жизнедеятельности;
 нравственное становление личности учащихся;
 реализацию права ученика на профильную подготовку, которая наиболее полно отвечает его способностям и интересам;
 предоставление возможности осуществления допрофессиональной подготовки.
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение кадетская школа-интернат «Курганинский казачий кадетский корпус»
ориентировано на работу с обучающимися, проживающими в Краснодарском крае, обладающими разной степенью готовности к обучению.
ООПСОО является нормативно-управленческим документом государственного бюджетного общеобразовательного учреждения кадетской
школы-интерната «Курганинский казачий кадетский корпус
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Реализуемые образовательные программы
Виды программ
Срок освоения Количество
Уровень образования,
Документ, выдаваемый
классов
получаемый по завершении по окончании обучения
обучения
Основная образовательная программа
2 года
2
Среднее общее образование
Аттестат о среднем
среднего общего образования
10-11 класс
общем образовании
В качестве ведущего ориентира ценностно-целевого блока образовательной программы выступают Федеральные государственные
образовательные стандарты.
Стратегическая цель образовательной программы школы- установить предметное и надпредметное содержание образования в школе,
развитие личностных способностей ребенка, становление его способности быть полноценной, социально активной, конкурентоспособной
личностью, обладающей набором ключевых компетенций, общеучебных универсальных умений и действий.
Собственно учебные цели:
 выполнить государственный заказ на достижение учащимися уровня знаний, предписанного Государственными образовательными
стандартами;
 сформировать целостную систему универсальных умений и действий. Ключевых компетентностей; постоянно повышать качество и
уровень образования учащихся,
Социально- ориентированные цели:
 формировать высокий уровень мотивации и технологической готовности учащихся к выполнению исследований в своей
деятельности, требующих использования знаний и умений из разных предметных областей;
 создать условия для приобретения школьниками опыта самостоятельного разрешения проблем в процессе образования на основе
использования собственного и социального опыта;
Координирующие цели:
 обеспечить целенаправленность, системность и единство деятельности всего педагогического коллектива в сфере содержания
образования;
 установить связь «предметных» целей( зафиксированных в образовательных стандартах по предметам) с общими целями школьного
образования;
 обеспечить единство образовательного процесса в школе как в области интеллектуального, так и нравственно- личностного развития
ребенка, как в учебной, так и внеучебной деятельности, как в школе, так и в семье.

5

Основные задачи:
 обеспечение качественных образовательных услуг;
 создание условий для духовного, интеллектуального и эмоционального развития учащихся;
 подготовка выпускников к дальнейшему образованию и профессиональному росту.
В качестве ведущего ориентира ценностно-целевого блока образовательной программы корпуса выступают Федеральные
государственные образовательные стандарты.
В условиях следования ОП выпускник - это человек:
 уважающий права и основные свободы личности;
 достаточно образованный для достижения личного и семейного благополучия и успеха;
 сотрудничающий с другими людьми, терпимый и внимательный к мнению других;
 обладающий культурными потребностями;
 воспринимающий природу, как жизненную ценность.
По уровню образованности целью для средней общей школы – уровень общекультурной компетенции.
1.1.2. Основные принципы и походы к формированию основной образовательной программы среднего общего образования
принцип гуманизации – утверждение норм уважения и доброжелательного отношения к каждому ребенку, исключение принуждения и
насилия над его личностью;
принцип культуросообразности
- создание развивающей среды, способствующей максимальному раскрытию личностного,
интеллектуального, творческого потенциала каждого учащегося;
принцип ценностно- смыслового равенства взрослого и ребенка;
принцип социокультурной открытости образования – открытость изменяющемуся миру, уважение к нормам и традициям разных
культур, поддержка образовательных инициатив всех субъектов образовательного пространства, развитие социального партнерства.
Соответствие между возрастными концентрами (основная школа, средняя школа) и программами обучения представлено следующим
образом:
Средняя общая школа – достижение общекультурной, допрофессиональной и методологической компетентности выпускников по
общеобразовательной программе среднего общего образования, обеспечивающих профильную подготовку обучающихся.
Предназначение образовательного учреждения и средства реализации программы
В соответствии с концепцией модернизации Российского образования основная миссия общего среднего образования – способствовать
становлению социально ответственной, критически мыслящей личности, члена гражданского общества, человека, способного к адекватному
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целеполаганию и выбору в условиях стремительно изменяющегося социально-культурного бытия, сознающего образование как
универсальную ценность и готового к его продолжению в течение всей жизни.
Основные направления и принципы функционирования и развития государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
кадетской школы-интерната «Курганинский казачий кадетский корпус»
 расширение и внедрение в образовательный процесс инноваций в целях развития и повышения качества образования, наиболее
полного удовлетворения запроса социума и учащихся к образованию;
 совершенствование системы здоровьесберегающих технологий обучения;
 выполнение задач Программы развития: обеспечение прав учащихся на получение качественного среднего общего образования,
выявление и развитие способностей каждого ученика, формирование физически здоровой, творчески мыслящей личности, способной
к самореализации и саморазвитию, обладающей высокими нравственными качествами.
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение кадетская школа-интернат «Курганинский казачий кадетский корпус»
выстраивает свою образовательную деятельность с ориентацией на постоянный процесс развития посредством внедрения в образовательный
процесс инновационных технологий ( проектных, исследовательских, информационно-коммуникативных, технологий развивающего
обучения, технологий личностно-ориентированного обучения, критического мышления, технологии модульного и блочно- модульного
обучения, игровые технологии, технологии проблемного обучения), позволяющих варьировать способы организации образовательного
процесса, формы и методы ведения урока. Деятельности ученика и учителя, содержание образовательных программ при сохранении
целостности. Преемственности и соразмерных темпов усвоения общеучебных умений и навыков. И за счет этого создавать условия
получения качественного образования в соответствии с возможностями и потребностями всему контингенту обучающихся.
Образовательная деятельность корпуса характеризуется следующими факторами:
 созданы и поддерживаются благоприятные условия для организации современного образовательного процесса и развития учащихся;
 высоким образовательным и квалификационным уровнем педагогов;
 благоприятным психологическим микроклиматом;
 интересной и разнообразной воспитательной работой с учащимися;
 внесением в практику учебной деятельности методик учебного исследования и проектной деятельности;
 работой по внедрению в образовательный процесс здоровьесберегающих и ИКТ технологий;
 осознанием учителями школы необходимости обновления своего теоретического багажа и технологического арсенала и активного
использования потенциала системы повышения квалификации.

7

Для рационального использования всех ресурсов образовательного процесса целесообразно определить перспективными следующие
направления развития:
 работа в сфере инновационных процессов. Способных оптимизировать образовательный процесс и наиболее эффективно выполнять
программные задачи в области образования;
 внедрение в образовательный процесс инновационных технологий. Позволяющих повышать его качество и результативность;
 разработка способов применения в образовательном процессе существующих технологий работы с массивами информации;
 расширение используемых в образовательном процессе здоровьесберегающих технологий;
 нормативное регулирование взаимоотношений между субъектами образовательного процесса.
Основные средства реализации предназначения корпуса:
 освоение учащимися базового содержания основного, среднего общего образования, профильного изучения истории и
обществознания;
 введение элективных курсов. Решающих задачи расширения знаний базовых предметов учебного плана в 10.11 классах;
 введение в учебный план предметов регионального компонента и предметов, являющихся пропедевтической основой последующего
изучения;
 введение спецкурсов с целью организации предпрофильной подготовки обучающихся 9 классов;
 Предоставление дополнительных образовательных услуг ( кружки, спортивные секции).
Образовательные программы , реализуемые в общеобразовательном учреждении, направлены на:
 Воспитание трудолюбия, любви к окружающей природе;
 Решение задач формирования общей культуры личности. адаптации личности к жизни в обществе; воспитание гражданственности,
уважение к правам и свободам человека, уважения к культурным традициям и особенностям других народов в условиях
многонационального государства; создание основы для осознанного ответственного выбора и последующего освоения
профессиональных образовательных программ;
 Формирование у учащихся потребности к самообразованию, саморазвитию и самосовершенствованию, сохранению здоровья.
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООПСОО
Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной образовательной программы:
личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их
мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений,
ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознание, экологическую
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культуру, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской идентичности в
поликультурном социуме; метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные
действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их использования в познавательной и социальной практике,
самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и
сверстниками, способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение навыками учебно-исследовательской,
проектной и социальной деятельности;
предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, специфические для данной предметной
области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных,
учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, владение научной терминологией,
ключевыми понятиями, методами и приёмами.
Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны отражать:
1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за
свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн);
2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и
обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего
традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;
3) готовность к служению Отечеству, его защите;
4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного на
диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского
общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;
7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебноисследовательской, проектной и других видах деятельности;
8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;
9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к
непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;
10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных отношений;
11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях
спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;
12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, как собственному, так и других
людей, умение оказывать первую помощь;
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13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к профессиональной
деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;
14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических процессов на состояние природной и
социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;
15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни.
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны отражать:
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и
корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности;
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников
деятельности, эффективно разрешать конфликты;
3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и
готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;
4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в
различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;
5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных,
коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения,
правовых и этических норм, норм информационной безопасности;
6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных
ценностей;
8) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые
средства;
9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и
оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.
Предметные результаты освоения основной образовательной программы устанавливаются для учебных предметов на базовом и
углубленном уровнях.
Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных предметов на базовом уровне ориентированы на
обеспечение преимущественно общеобразовательной и общекультурной подготовки.
Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных предметов на углубленном уровне ориентированы
преимущественно на подготовку к последующему профессиональному образованию, развитие индивидуальных способностей обучающихся
путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоением основ наук, систематических знаний и способов действий,
присущих данному учебному предмету.
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Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов ориентированы на формирование целостных представлений о мире
и общей культуры обучающихся путем освоения систематических научных знаний и способов действий на метапредметной основе.
Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны обеспечивать возможность дальнейшего успешного
профессионального обучения или профессиональной деятельности.
Филология и иностранные языки
Изучение предметных областей «Филология» и «Иностранные языки» должно обеспечить:
сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, государства; приобщение через изучение русского языка,
иностранного языка и литературы к ценностям национальной и мировой культуры;
способность свободно общаться в различных формах и на разные темы;
свободное использование словарного запаса;
сформированность умений написания текстов по различным темам на русском и родном (нерусском) языках и по изученной проблематике
на иностранном языке, в том числе демонстрирующих творческие способности обучающихся;
сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других культур, уважительного отношения к ним;
сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений.
Предметные результаты изучения предметной области «Филология» включают предметные результаты изучения учебных предметов:
«Русский язык и литература». «Родной (нерусский) язык и литература» (базовый уровень) – требования к предметным результатам освоения
базового курса русского языка и литературы (родного (нерусского) языка и литературы) должны отражать:
1) сформированность понятий о нормах русского, родного (нерусского) литературного языка и применение знаний о них в речевой практике;
2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью;
3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной и скрытой, основной и второстепенной информации;
4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров;
5) знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы, их историко-культурного и нравственноценностного влияния на формирование национальной и мировой;
6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях русского, родного (нерусского) языка;
7) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа
художественного произведения;
8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать своё отношение к ним в развёрнутых
аргументированных устных и письменных высказываниях;
9) владение навыками анализа художественных произведений с учётом их жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины
жизни, созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания;
10) сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы.
«Русский язык и литература» – требования к предметным результатам освоения углубленного курса русского языка и литературы (родного
(нерусского) языка и литературы) должны включать требования к результатам освоения базового курса и дополнительно отражать:
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1) сформированность представлений о лингвистике как части общечеловеческого гуманитарного знания;
2) сформированность представлений о языке как многофункциональной развивающейся системе, о стилистических ресурсах языка;
3) владение знаниями о языковой норме, её функциях и вариантах, о нормах речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения;
4) владение умением анализировать единицы различных языковых уровней, а также языковые явления и факты, допускающие
неоднозначную интерпретацию;
5) сформированность умений лингвистического анализа текстов разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности;
6) владение различными приёмами редактирования текстов;
7) сформированность умений проводить лингвистический эксперимент и использовать его результаты в процессе практической речевой
деятельности;
8) понимание и осмысленное использование понятийного аппарата современного литературоведения в процессе чтения и интерпретации
художественных произведений;
9) владение навыками комплексного филологического анализа художественного текста;
10) сформированность представлений о системе стилей художественной литературы разных эпох, литературных направлениях, об
индивидуальном авторском стиле;
11) владение начальными навыками литературоведческого исследования историко - и теоретико-литературного характера;
12) умение оценивать художественную интерпретацию литературного произведения в произведениях других видов искусств (графика и
живопись, театр, кино, музыка);
13) сформированность представлений о принципах основных направлений литературной критики.
Предметные результаты изучения предметной области «Иностранные языки» включают предметные результаты изучения учебных
предметов:
«Иностранный язык». «Второй иностранный язык» (базовый уровень) – требования к предметным результатам освоения базового курса
иностранного языка должны отражать:
1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для успешной социализации и самореализации, как
инструмента межкультурного общения в современном поликультурном мире;
2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и умение строить своё речевое и неречевое поведение
адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка;
3) достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах как
с носителями изучаемого иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык как средство общения;
4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для получения информации из иноязычных источников в
образовательных и самообразовательных целях.
«Иностранный язык». «Второй иностранный язык» (углубленный уровень) – требования к предметным результатам освоения углубленного
курса иностранного языка должны включать требования к результатам освоения базового курса и дополнительно отражать:
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1) достижение уровня владения иностранным языком, превышающего пороговый, достаточного для делового общения в рамках выбранного
профиля;
2) сформированность умения перевода с иностранного языка на русский при работе с несложными текстами в русле выбранного профиля;
3) владение иностранным языком как одним из средств формирования учебно-исследовательских умений, расширения своих знаний в
других предметных областях.
Общественные науки
Изучение предметной области «Общественные науки» должно обеспечить:
сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, российской гражданской идентичности,
поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закреплённым Конституцией Российской Федерации;
понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире;
сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений оценивать и сопоставлять методы исследования,
характерные для общественных наук;
формирование целостного восприятия всего спектра природных, экономических, социальных реалий;
сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: теории, концепции, факты, имеющие отношение
к общественному развитию и роли личности в нём, с целью проверки гипотез и интерпретации данных различных источников;
владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике общественных наук.
Предметные результаты изучения предметной области «Общественные науки» включают предметные результаты изучения учебных
предметов:
«История» (базовый уровень) – требования к предметным результатам освоения базового курса истории должны отражать:
1) сформированность представлений о современной исторической науке, её специфике, методах исторического познания и роли в решении
задач прогрессивного развития России в глобальном мире;
2) владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями об общем и особенном в мировом
историческом процессе;
3) сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении;
4) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привлечением различных источников;
5) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической тематике.
«История» (углубленный уровень) – требования к предметным результатам освоения углубленного курса истории должны включать
требования к результатам освоения базового курса и дополнительно отражать:
1) сформированность знаний о месте и роли исторической науки в системе научных дисциплин, представлений об историографии;
2) владение системными историческими знаниями, понимание места и роли России в мировой истории;
3) владение приёмами работы с историческими источниками, умениями самостоятельно анализировать документальную базу по
исторической тематике;
4) сформированность умений оценивать различные исторические версии.
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«Обществознание» (базовый уровень) – требования к предметным результатам освоения интегрированного учебного предмета
«Обществознание» должны отражать:
1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и
институтов;
2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;
3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и процессов;
4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире;
5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов;
6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений;
7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска информации в источниках различного типа для
реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития.
«География» (базовый уровень) – требования к предметным результатам освоения базового курса географии должны отражать:
1) владение представлениями о современной географической науке, её участии в решении важнейших проблем человечества;
2) владение географическим мышлением для определения географических аспектов природных, социально-экономических и экологических
процессов и проблем;
3) сформированность системы комплексных социально ориентированных географических знаний о закономерностях развития природы,
размещения населения и хозяйства, о динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве;
4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями
в результате природных и антропогенных воздействий;
5) владение умениями использовать карты разного содержания для выявления закономерностей и тенденций, получения нового
географического знания о природных социально-экономических и экологических процессах и явлениях;
6) владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной информации;
7) владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного
оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к изменению её условий;
8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия природы и общества, о природных и социальноэкономических аспектах экологических проблем.
«География» (углубленный уровень ) – требования к предметным результатам освоения углубленного курса географии должны включать
требования к результатам освоения базового курса и дополнительно отражать:
1) сформированность знаний о составе современного комплекса географических наук, его специфике и месте в системе научных дисциплин,
роли в решении современных научных и практических задач;
2) владение умениями применения географического мышления для вычленения и оценивания географических факторов, определяющих
сущность и динамику важнейших природных, социально-экономических и экологических процессов;
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3) сформированность комплекса знаний о целостности географического пространства как иерархии взаимосвязанных природнообщественных территориальных систем;
4) владение умениями проводить учебные исследования, в том числе с использованием простейшего моделирования и проектирования
природных, социально-экономических и геоэкологических явлений и процессов;
5) владение навыками картографической интерпретации природных, социально-экономических и экологических характеристик различных
территорий;
6) владение умениями работать с геоинформационными системами;
7) владение первичными умениями проводить географическую экспертизу разнообразных природных, социально-экономических и
экологических процессов;
8) сформированность системы знаний об основных процессах, закономерностях и проблемах взаимодействия географической среды и
общества, о географических подходах к устойчивому развитию территорий.
«Экономика» (базовый уровень) – требования к предметным результатам освоения базового курса экономики должны отражать:
1) сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни общества; как пространстве, в котором осуществляется
экономическая деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий и государства;
2) понимание сущности экономических институтов, их роли в социально-экономическом развитии общества; понимание значения этических
норм и нравственных ценностей в экономической деятельности отдельных людей и общества; сформированность уважительного отношения
к чужой собственности;
3) сформированность экономического мышления: умения принимать рациональные решения в условиях относительной ограниченности
доступных ресурсов, оценивать и принимать ответственность за их возможные последствия для себя, своего окружения и общества в целом;
4) владение навыками поиска актуальной экономической информации в различных источниках, включая Интернет; умение различать факты,
аргументы и оценочные суждения; анализировать, преобразовывать и использовать экономическую информацию для решения практических
задач в учебной деятельности и реальной жизни;
5) сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и реализовывать проекты экономической и
междисциплинарной направленности на основе базовых экономических знаний и ценностных ориентиров;
6) умение применять полученные знания и сформированные навыки для эффективного исполнения основных социально-экономических
ролей (потребителя, производителя, покупателя, продавца, заёмщика, акционера, наёмного работника, работодателя, налогоплательщика);
7) способность к личностному самоопределению и самореализации в экономической деятельности, в том числе в области
предпринимательства; знание особенностей современного рынка труда, владение этикой трудовых отношений;
8) понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение ориентироваться в текущих экономических событиях в
России и в мире.
«Экономика» (углубленный уровень) – требования к предметным результатам освоения углубленного курса экономики должны включать
требования к результатам освоения базового курса и дополнительно отражать:
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1) сформированность представлений об экономической науке как системе теоретических и прикладных наук; особенностях её методологии и
применимости экономического анализа в других социальных науках; понимание эволюции и сущности основных направлений современной
экономической науки;
2) владение системными экономическими знаниями, включая современные научные методы познания и опыт самостоятельной
исследовательской деятельности в области экономики;
3) владение приёмами работы со статистической, фактической и аналитической экономической информацией; умение самостоятельно
анализировать и интерпретировать данные для решения теоретических и прикладных задач;
4) умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения по экономическим проблемам, различным аспектам социальноэкономической политики государства;
5) сформированность системы знаний об институциональных преобразованиях российской экономики при переходе к рыночной системе,
динамике основных макроэкономических показателей и современной ситуации в экономике России.
«Право» (базовый уровень) – требования к предметным результатам освоения базового курса права должны отражать:
1) сформированность представлений о понятии государства, его функциях, механизме и формах;
2) владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности, правоотношениях;
3) владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности;
4) сформированность представлений о Конституции Российской Федерации как основном законе государства, владение знаниями об основах
правового статуса личности в Российской Федерации;
5) сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства, правилах применения права, разрешения конфликтов
правовыми способами;
6) сформированность основ правового мышления;
7) сформированность знаний об основах административного, гражданского, трудового, уголовного права;
8) понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой основных юридических профессий;
9) сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия
законодательству Российской Федерации;
10) сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации, умений использовать результаты в конкретных жизненных
ситуациях.
«Право» (углубленный уровень) – требования к предметным результатам освоения углубленного курса права должны включать требования
к результатам освоения базового курса и дополнительно отражать:
1) сформированность представлений о роли и значении права как важнейшего социального регулятора и элемента культуры общества;
2) владение знаниями об основных правовых принципах, действующих в демократическом обществе;
3) сформированность представлений о системе и структуре права, правоотношениях, правонарушениях и юридической ответственности;
4) владение знаниями о российской правовой системе, особенностях её развития;
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5) сформированность представлений о конституционном, гражданском, арбитражном, уголовном видах судопроизводства, правилах
применения права, разрешения конфликтов правовыми способами;
6) сформированность правового мышления и способности различать соответствующие виды правоотношений, правонарушений,
юридической ответственности, применяемых санкций, способов восстановления нарушенных прав;
7) сформированность знаний об общих принципах и нормах, регулирующих государственное устройство Российской Федерации,
конституционный статус государственной власти и систему конституционных прав и свобод в Российской Федерации, механизмы
реализации и защиты прав граждан и юридических лиц;
8) понимание юридической деятельности как формы реализации права; ознакомление со спецификой основных юридических профессий;
9) сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия
законодательству Российской Федерации, выработки и доказательной аргументации собственной позиции в конкретных правовых ситуациях
с использованием нормативных актов.
«Россия в мире» (базовый уровень) – требования к предметным результатам освоения интегрированного учебного предмета «Россия в мире»
должны отражать
1) сформированность представлений о России в разные исторические периоды на основе знаний в области обществознания, истории,
географии, культурологии и пр.;
2) сформированность знаний о месте и роли России как неотъемлемой части мира в контексте мирового развития, как определяющего
компонента формирования российской идентичности;
3) сформированность взгляда на современный мир с точки зрения интересов России, понимания её прошлого и настоящего;
4) сформированность представлений о единстве и многообразии многонационального российского народа; понимание толерантности и
мультикультурализма в мире;
5) сформированность умений использования широкого спектра социально-экономической информации для анализа и оценки конкретных
ситуаций прошлого и настоящего;
6) сформированность умений сравнительного анализа исторических событий, происходивших в один исторический период в разных
социокультурных общностях, и аналогичных исторических процессов, протекавших в различные хронологические периоды;
7) сформированность способности отличать интерпретации прошлого, основанные на фактическом материале, от заведомых искажений, не
имеющих документального подтверждения;
8) сформированность представлений об особенностях современного глобального общества, информационной политике и механизмах
создания образа исторической и современной России в мире;
9) сформированность умений реконструкции и интерпретации прошлого России на основе источников, владение умениями синтеза
разнообразной исторической информации для комплексного анализа и моделирования на её основе вариантов дальнейшего развития России.
Математика и информатика
Изучение предметной области «Математика и информатика» должно обеспечить:
сформированность представлений о социальных, культурных и исторических факторах становления математики и информатики;
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сформированность основ логического, алгоритмического и математического мышления;
сформированность умений применять полученные знания при решении различных задач;
сформированность представлений о математике как части общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем
описывать и изучать реальные процессы и явления;
сформированность представлений о роли информатики и ИКТ в современном обществе, понимание основ правовых аспектов использования
компьютерных программ и работы в Интернете;
сформированность представлений о влиянии информационных технологий на жизнь человека в обществе; понимание социального,
экономического, политического, культурного, юридического, природного, эргономического, медицинского и физиологического контекстов
информационных технологий;
принятие этических аспектов информационных технологий; осознание ответственности людей, вовлечённых в создание и использование
информационных систем, распространение информации.
Предметные результаты изучения предметной области «Математика и информатика» включают предметные результаты изучения учебных
предметов:
«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» (базовый уровень) – требования к предметным результатам освоения
базового курса математики должны отражать:
1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте математики в современной цивилизации, о
способах описания на математическом языке явлений реального мира;
2) сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших математических моделях, позволяющих описывать и
изучать разные процессы и явления; понимание возможности аксиоматического построения математических теорий;
3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения
задач;
4) владение стандартными приёмами решения рациональных и иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических уравнений
и неравенств, их систем; использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения
уравнений и неравенств;
5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах математического анализа;
6) владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность
умения распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств геометрических
фигур и формул для решения геометрических задач и задач с практическим содержанием;
7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, о статистических закономерностях в
реальном мире, об основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления событий
в простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных величин;
8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач.
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«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» (углубленный уровень) – требования к предметным результатам
освоения углубленного курса математики должны включать требования к результатам освоения базового курса и дополнительно отражать:
1) сформированность представлений о необходимости доказательств при обосновании математических утверждений и роли аксиоматики
в проведении дедуктивных рассуждений;
2) сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса математики; знаний основных теорем, формул и умения их
применять; умения доказывать теоремы и находить нестандартные способы решения задач;
3) сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать построенные модели, интерпретировать полученный результат;
4) сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их свойствах, владение умением характеризовать
поведение функций, использование полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей;
5) владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и вычисления вероятности наступления событий, в том числе
с применением формул комбинаторики и основных теорем теории вероятностей; исследования случайных величин по их распределению.
«Информатика» (базовый уровень) – требования к предметным результатам освоения базового курса информатики должны отражать:
1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в окружающем мире;
2) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости формального описания алгоритмов;
3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого
уровня; знанием основных конструкций программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц;
4) владение стандартными приёмами написания на алгоритмическом языке программы для решения стандартной задачи с использованием
основных конструкций программирования и отладки таких программ; использование готовых прикладных компьютерных программ по
выбранной специализации;
5) сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и необходимости анализа соответствия модели и
моделируемого объекта (процесса); о способах хранения и простейшей обработке данных; понятия о базах данных и средствах доступа к
ним, умений работать с ними;
6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных;
7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при
работе со средствами информатизации; понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете.
«Информатика» (углубленный уровень) – требования к предметным результатам освоения углубленного курса информатики должны
включать требования к результатам освоения базового курса и дополнительно отражать:
1) владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование современной научной картины мира;
2) овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов обработки числовой и текстовой информации, алгоритмов
поиска и сортировки;
3) владение универсальным языком программирования высокого уровня (по выбору), представлениями о базовых типах данных и
структурах данных; умением использовать основные управляющие конструкции;
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4) владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде программирования, включая тестирование и отладку программ;
владение элементарными навыками формализации прикладной задачи и документирования программ;
5) сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и об их простейших свойствах, алгоритмах анализа этих
объектов, о кодировании и декодировании данных и причинах искажения данных при передаче; систематизацию знаний, относящихся
к математическим объектам информатики; умение строить математические объекты информатики, в том числе логические формулы;
6) сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, о тенденциях развития компьютерных технологий; о
понятии «операционная система» и основных функциях операционных систем; об общих принципах разработки и функционирования
интернет-приложений;
7) сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в современном мире; знаний базовых принципов организации и
функционирования компьютерных сетей, норм информационной этики и права, принципов обеспечения информационной безопасности,
способов и средств обеспечения надёжного функционирования средств ИКТ;
8) владение основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах создания и работы с ними;
9) владение опытом построения и использования компьютерно-математических моделей, проведения экспериментов и статистической
обработки данных с помощью компьютера, интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования реальных процессов; умение
оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов, пользоваться базами данных и справочными системами;
10) сформированность умения работать с библиотеками программ; наличие опыта использования компьютерных средств представления и
анализа данных.
Естественные науки
Изучение предметной области «Естественные науки» должно обеспечить:
сформированность основ целостной научной картины мира;
формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук; сформированность понимания влияния естественных наук
на окружающую среду, экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы деятельности человека;
создание условий для развития навыков учебной, проектно-исследовательской, творческой деятельности, мотивации обучающихся
к саморазвитию;
сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на достоверность и обобщать научную информацию;
сформированность навыков безопасной работы во время проектно-исследовательской и экспериментальной деятельности, при
использовании лабораторного оборудования.
Предметные результаты изучения предметной области «Естественные науки» включают предметные результаты изучения учебных
предметов:
«Физика» (базовый уровень) – требования к предметным результатам освоения базового курса физики должны отражать:
1) сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной картине мира; понимание физической сущности
наблюдаемых во Вселенной явлений; понимание роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для
решения практических задач;
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2) владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и теориями; уверенное пользование физической
терминологией и символикой;
3) владение основными методами научного познания, используемыми в физике: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умения
обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять полученные результаты и
делать выводы;
4) сформированность умения решать физические задачи;
5) сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий протекания физических явлений в природе и для
принятия практических решений в повседневной жизни;
6) сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, получаемой из разных источников.
«Физика» (углубленный уровень) – требования к предметным результатам освоения углубленного курса физики должны включать
требования к результатам освоения базового курса и дополнительно отражать:
1) сформированность системы знаний об общих физических закономерностях, законах, теориях, представлений о действии во Вселенной
физических законов, открытых в земных условиях;
2) сформированность умения исследовать и анализировать разнообразные физические явления и свойства объектов, объяснять принципы
работы и характеристики приборов и устройств, объяснять связь основных космических объектов с геофизическими явлениями;
3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов, проверять их
экспериментальными средствами, формулируя цель исследования;
4) владение методами самостоятельного планирования и проведения физических экспериментов, описания и анализа полученной
измерительной информации, определения достоверности полученного результата;
5) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать последствия бытовой и производственной деятельности человека,
связанной с физическими процессами, с позиций экологической безопасности.
«Химия» (базовый уровень) – требования к предметным результатам освоения базового курса химии должны отражать:
1) сформированность представлений о месте химии в современной научной картине мира; понимание роли химии в формировании
кругозора и функциональной грамотности человека для решения практических задач;
2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и закономерностями; уверенное пользование химической
терминологией и символикой;
3) владение основными методами научного познания, используемыми в химии: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение
обрабатывать, объяснять результаты проведённых опытов и делать выводы; готовность и способность применять методы познания при
решении практических задач;
4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчёты по химическим формулам и уравнениям;
5) владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ;
6) сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, получаемой из разных источников.
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«Химия» (углубленный уровень) – требования к предметным результатам освоения углубленного курса химии должны включать требования
к результатам освоения базового курса и дополнительно отражать:
1) сформированность системы знаний об общих химических закономерностях, законах, теориях;
2) сформированность умений исследовать свойства неорганических и органических веществ, объяснять закономерности протекания
химических реакций, прогнозировать возможность их осуществления;
3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний о составе, строении вещества и основных химических законах, проверять их
экспериментально, формулируя цель исследования;
4) владение методами самостоятельного планирования и проведения химических экспериментов с соблюдением правил безопасной работы
с веществами и лабораторным оборудованием; сформированность умений описания, анализа и оценки достоверности полученного
результата;
5) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать с позиций экологической безопасности последствия бытовой и
производственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ.
«Биология» (базовый уровень) – требования к предметным результатам освоения базового курса биологии должны отражать:
1) сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной картине мира; понимание роли биологии
в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения практических задач;
2) владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, её уровневой организации и эволюции; уверенное
пользование биологической терминологией и символикой;
3) владение основными методами научного познания, используемыми при биологических исследованиях живых объектов и экосистем:
описание, измерение, проведение наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе;
4) сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, решать элементарные биологические задачи;
5) сформированность собственной позиции по отношению к биологической информации, получаемой из разных источников, к глобальным
экологическим проблемам и путям их решения.
«Биология» (углубленный уровень) – требования к предметным результатам освоения углубленного курса биологии должны включать
требования к результатам освоения базового курса и дополнительно отражать:
1) сформированность системы знаний об общих биологических закономерностях, законах, теориях;
2) сформированность умений исследовать и анализировать биологические объекты и системы, объяснять закономерности биологических
процессов и явлений; прогнозировать последствия значимых биологических исследований;
3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний об основополагающих биологических закономерностях и законах,
о происхождении и сущности жизни, глобальных изменениях в биосфере; проверять выдвинутые гипотезы экспериментальными
средствами, формулируя цель исследования;
4) владение методами самостоятельной постановки биологических экспериментов, описания, анализа и оценки достоверности полученного
результата;
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5) сформированность убеждённости в необходимости соблюдения этических норм и экологических требований при проведении
биологических исследований.
«Естествознание» (базовый уровень) – требования к предметным результатам освоения интегрированного учебного предмета
«Естествознание» должны отражать:
1) сформированность представлений о целостной современной естественно-научной картине мира, о природе как единой целостной системе,
о взаимосвязи человека, природы и общества; о пространственно-временных масштабах Вселенной;
2) владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в области естествознания, повлиявших на эволюцию представлений
о природе, на развитие техники и технологий;
3) сформированность умения применять естественно-научные знания для объяснения окружающих явлений, сохранения здоровья,
обеспечения безопасности жизнедеятельности, бережного отношения к природе, рационального природопользования, а также выполнения
роли грамотного потребителя;
4) сформированность представлений о научном методе познания природы и средствах изучения мегамира, макромира и микромира;
владение приёмами естественно-научных наблюдений, опытов исследований и оценки достоверности полученных результатов;
5) владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим познавать мир, участвовать в дискуссиях по естественно-научным
вопросам, использовать различные источники информации для подготовки собственных работ, критически относиться к сообщениям СМИ,
содержащим научную информацию;
6) сформированность умений понимать значимость естественно-научного знания для каждого человека, независимо от его
профессиональной деятельности, различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь
критериев с определённой системой ценностей.
Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности
Изучение учебных предметов «Физическая культура», «Экология» и «Основы безопасности жизнедеятельности» должно обеспечить:
сформированность экологического мышления, навыков здорового, безопасного и экологически целесооборазного образа жизни, понимание
рисков и угроз современного мира;
знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, социального и техногенного характера;
владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и чрезвычайных ситуациях, а также навыками оказания первой
помощи пострадавшим;
умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных ситуациях.
«Физическая культура» (базовый уровень) – требования к предметным результатам освоения базового курса физической культуры должны
отражать:
1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для организации здорового образа жизни, активного
отдыха и досуга;
2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания работоспособности, профилактики
предупреждения заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью;
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3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, умственной и физической работоспособности,
физического развития и физических качеств;
4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, использование их в режиме учебной и производственной
деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности;
5) владение техническими приёмами и двигательными действиями базовых видов спорта, активное применение их в игровой и
соревновательной деятельности.
«Экология» (базовый уровень) – требования к предметным результатам освоения интегрированного учебного предмета «Экология» должны
отражать:
1) сформированность представлений об экологической культуре как условии достижения устойчивого (сбалансированного) развития
общества и природы, об экологических связях в системе «человек–общество–природа»;
2) сформированность экологического мышления и способности учитывать и оценивать экологические последствия в разных сферах
деятельности;
3) владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, связанных с выполнением типичных социальных ролей;
4) владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и обязанностей в области энерго- и ресурсосбережения в интересах
сохранения окружающей среды, здоровья и безопасности жизни;
5) сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, моральной ответственности за экологические последствия своих
действий в окружающей среде;
6) сформированность способности к выполнению проектов экологически ориентированной социальной деятельности, связанных
с экологической безопасностью окружающей среды, здоровьем людей и повышением их экологической культуры.
«Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень) – требования к предметным результатам освоения базового курса основ
безопасности жизнедеятельности должны отражать:
1) сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как о
жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а также как о средстве, повышающем защищённость личности, общества и
государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого фактора;
2) знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных на защиту населения от внешних и внутренних
угроз;
3) сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, других действий противоправного характера, а
также асоциального поведения;
4) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения духовного, физического и социального
благополучия личности;
5) знание распространённых опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера;
6) знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.);
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7) знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных
ситуаций;
8) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным для них признакам, а также использовать
различные информационные источники;
9) умение применять полученные знания в области безопасности на практике, проектировать модели личного безопасного поведения в
повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;
10) знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об обороне государства и воинской обязанности граждан;
права и обязанности гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт военнослужащих,
порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и тактическая подготовка;
11) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту,
увольнения с военной службы и пребывания в запасе;
12) владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах,
отравлениях и различных видах поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике.
Учебные предметы, курсы по выбору обучающихся, предлагаемые образовательным учреждением, в том числе учитывающие специфику
и возможности образовательного учреждения.
Изучение дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обучающихся должно обеспечить:
удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся;
общеобразовательную, общекультурную составляющую данной ступени общего образования;
развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы;
развитие навыков самообразования и самопроектирования;
углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного знания или вида деятельности;
совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной деятельности, профессионального самоопределения
обучающихся.
Результаты изучения дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обучающихся должны отражать:
1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения учебного предмета, курса: развитие общей культуры
обучающихся, их мировоззрения, ценностно-смысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных
способностей, готовности и способности к саморазвитию и профессиональному самоопределению;
2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления целесообразной и результативной деятельности;
3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми компетентностями, составляющими основу умения:
самостоятельному приобретению и интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) проблем,
осознанному использованию информационных и коммуникационных технологий, самоорганизации и саморегуляции;
4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать избранное направление образования;
5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся.
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Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный
проект).
Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или
нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности (познавательной, практической, учебноисследовательской, социальной, художественно-творческой, иной).
Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать:
сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, критического мышления;
способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной деятельности;
сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного применения приобретённых знаний и способов действий при
решении различных задач, используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей;
способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования работы, отбора и интерпретации необходимой
информации, структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных данных, презентации результатов.
Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или двух лет в рамках учебного времени, специально отведённого
учебным планом, и должен быть представлен в виде завершённого учебного исследования или разработанного проекта: информационного,
творческого, социального, прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного.
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной среднего общего образования.
 Текущая успеваемость : контрольные, тестовые, самостоятельные, лабораторные, практические, творческие, работы обучающихся
проводимые учителем в течение полугодия в соответствии с реализуемой учебной программой ( отражается в классном журнале).
 Промежуточная аттестация обучающихся в переводном 10 классе, проводится в форме контрольных работ, тестирования по плану
внутришкольного контроля, организация зачетных недель;
 Итоговая аттестация выпускников 11 классов проводится согласно Положению о формах и порядке проведения государственной
итоговой аттестации обучающихся.
 Результаты ЕГЭ по обязательным предметам и предметам по выбору на итоговой аттестации выпускников 11 классов;
 Административные срезовые работы по предметам (диагностические работы);
 Предметные олимпиады разных уровней;
 Участие в школьных, муниципальных, региональных, всероссийских, международных, творческих конкурсах, спортивных
соревнованиях;
Условия перевода обучающихся в следующий класс:
Перевод обучающихся осуществляется в соответствии с Типовым положением в общеобразовательном учреждении. Обучающиеся,
освоившие в полном объеме программы, переводятся в следующий класс.
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Перевод обучающихся в следующий класс производится по решению педагогического совета школы.
К итоговой аттестации за курс средней школы допускаются обучающиеся 11-х классов не имеющие академической задолженности по
предмета, изучаемым в 10-х и 11-х классах.
Выпускники 11-х классов , не имеющие академической задолженности и после сдачи государственной итоговой аттестации за курс
средней школы по русскому языку и математике, получают аттестат установленного государственного образца о среднем общем
образовании. Обучающиеся 11-х классов, имеющие по итогам года две или белее неудовлетворительных отметок, или получившие по
результатам ЕГЭ по русскому языку и математике меньшее количество баллов, чем установлено Рособрнадзором, получают справку
установленного образца.
Описание модели выпускника школы
Результатом реализации ООПСОО должна стать «модель»(образ) выпускника.
Модель выпускника – совокупность качеств и умений, сформированных в результате реализации образовательной программы
корпуса.
 Модель выпускника средней общей школы.
Уровень обученности, сформированности ключевых компетентностей необходимых для дальнейшего профессионального
образования, успешной трудовой деятельности:
1) Освоил все образовательные программы по предметам учебного плана.
1) Освоил содержание выбранного профиля обучения на уровне способном обеспечить успешное обучение в учреждениях начального,
среднего и высшего профессионального образования.
2) Овладел основными общеучебными умениями и навыками необходимыми для дальнейшего профессионального образования и
успешной трудовой деятельности:
o основными мысленными операциями: анализа, синтеза, сравнения, конкретизации, абстрагирования, обобщения,
систематизации, классификации, делать выводы, умозаключения;
o навыками планирования, проектирования, моделирования, прогнозирования, исследовательской, творческой деятельности;
o трудовыми умениями и навыками по работе с металлом, деревом, тканью, ухода за землей, животными, приготовления пищи,
навыками самосохранения в экстремальных ситуациях;
o основами восприятия, обработки, переработки, хранения, воспроизведения информации; информационными технологиями
связанными с приемом, передачей, чтением, конспектированием информации, преобразованием информации;
мультимедийными, Интернет технологией;
o основами компьютерной грамотности, технического обслуживания вычислительной техники;
o овладел умениями и навыками саморазвития, самосовершенствования, саморегуляции, личной и предметной рефлексии,
смысла жизни, профессионального развития, профессионального развития;
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o овладел навыками языкового и речевого развития, культурой родного языка, владение иностранным языком.
Уровень ключевых компетентностей связанных с физическим развитием и укреплением здоровья:
Овладел знаниями и умениями здоровьесбережения:
а) знание и соблюдение норм здорового образа жизни;
б) знание опасности курения, алкоголизма, токсикомании, наркомании, СПИДа;
в) знание и соблюдение правил личной гигиены, обихода;
г) знание особенностей физического, физиологического развития своего организма, типы нервной системы, особе5нностей
темперамента, суточного биоритма и т.д.
д) знание и владение основами физической культуры человека.
Уровень сформированности ключевых компетенций связанных с взаимодействием человека и социальной сферы, человека и
окружающего его мира.
1) Владение знаниями, умениями и навыками социального взаимодействия с обществом, общностью, коллективом, семьей,
друзьями, партнерами;
1) Владение умениями и навыками сотрудничества, толерантности, уважения и принятия другого (раса, национальность, религия,
статус, роль, пол), погашение конфликтов;
2) Владение основами мобильности, социальной активности, конкурентоспособности, умение адаптироваться в социуме;
3) Владение знаниями, умениями и навыками общения (коммуникативная компетентность);
4) Основы устного и письменного общения, диалог, монолог, порождение и восприятие текста, знание и соблюдение традиций,
этикета; иноязычное общение, деловая переписка, уровень воздействия рецепиента, особенности коммуникации с разными
людьми.
5) Владение знаниями, умениями и навыками, связанными с гражданственностью;
6) Знание и соблюдение прав и обязанностей гражданина; воспитание свободы и ответственности человека, уверенности в себе,
собственного достоинства, гражданского долга, самоконтроля в своих действиях, чувства патриотизма к своей Родине, малой
Родине, гордости за символы государства (герб, флаг, гимн).
Уровень сформированности культуры человека
1) Знание и использование ценностей живописи, литературы, искусства, музыки, науки, производства;
2) Знание и использование истории цивилизации, собственной страны, религии;
3) Владение основами экологической культуры;
4) Знание ценностей бытия, жизни.
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2.Содержательный раздел основной образовательной программы среднего общего образования
2.1. Программа развития универсальных учебных действий (УУД) на ступени среднего общего образования
Программа развития УУД на ступени среднего образования (далее – программа развития УУД) конкретизирует требования к
личностным и межпредметным результатам освоения основной образовательной программы среднего общего образования, дополняет
традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит основой для разработки примерных программ учебных
предметов, курсов, дисциплин, а также программ внеурочной деятельности.
Программа развития УУД в средней школе определяет:
 цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию общих учебных умений и навыков в средней школе, описание
основных подходов, обеспечивающих эффективное их усвоение обучающимися, взаимосвязи содержания урочной и внеурочной
деятельности обучающихся по развитию УУД;
 планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, регулятивных и коммуникативных общих учебных умений и
навыков, показатели уровней и степени владения ими, их взаимосвязь с другими результатами освоения основной образовательной
программы среднего (полного) общего образования;
 ценностные ориентиры развития общих учебных умений и навыков, место и формы развития УУД: учебные предметы, внеурочные
занятия и т.п. Связь УУД с содержанием учебных предметов;
 основные направления деятельности по развитию УУД в средней школе, описание технологии включения развивающих задач как в
урочную, так и внеурочную деятельность обучающихся;
 условия развития УУД;
 преемственность программы развития УУД при переходе от основного к среднему общему образованию.
Целью программы развития о УУД является обеспечение умения школьников учиться, дальнейшее развитие способности к
самосовершенствованию и саморазвитию, а также реализация деятельностного подхода, развивающего потенциал общего среднего
образования.
Развитие системы общих учебных умений и навыков в составе личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных
действий, определяющих развитие психологических способностей личности, осуществляется с учётом возрастных особенностей развития
личностной и познавательной сфер подростка. Общие учебные умения и навыки представляют собой целостную систему, в которой
происхождение и развитие каждого вида учебного навыка определяется его отношением с другими видами учебных навыков и общей
логикой возрастного развития.
Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности обучающегося к регуляции поведения и
деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое
внимание в программе развития общих учебных умений и навыков уделяется становлению коммуникативных универсальных учебных
навыков.
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По мере формирования личностных действий ученика (смыслообразование и самоопределение, нравственно-этическая ориентация)
функционирование и развитие общих учебных умений и навыков (коммуникативных, познавательных и регулятивных) в средней школе
претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует определённые достижения и
результаты подростка, что вторично приводит к изменению характера его общения и Я-концепции.
Исходя из того что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность межличностного общения, приоритетное значение в
развитии УУД в этот период приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача основной школы «учить ученика
учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для средней школы — «учить ученика учиться в общении».
Планируемые результаты усвоения обучающимися общих учебных умений и навыков
В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе внеурочной деятельности у выпускников средней
школы будут сформированы личностные, познавательные, коммуникативные и регулятивные общие учебные умения и навыки как основа
учебного сотрудничества и умения учиться в общении.

Технологии развития общих учебных умений и навыков
Так же как и в основной школе, в основе развития УУД в средней школе лежит деятельностный подход. В соответствии с ним именно
активность обучающегося признаётся основой достижения развивающих целей образования – знания не только передаются в готовом виде, а
также добываются самими обучающимися в процессе познавательной деятельности. В образовательной практике отмечается переход от
обучения как презентации системы знаний к активной работе обучающихся над заданиями, непосредственно связанными с проблемами
реальной жизни. Признание активной роли обучающегося в учении приводит к изменению представлений о содержании взаимодействия
обучающегося с учителем и одноклассниками. Оно принимает характер сотрудничества. Всё это придаёт особую актуальность задаче
развития в средней школе общих учебных умений и навыков.
Развитие УУД в средней школе целесообразно в рамках использования возможностей современной информационной образовательной
среды как:

средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки школьников, организующего оперативную
консультационную помощь в целях формирования культуры учебной деятельности в школе;

инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской деятельности путём моделирования работы научных
лабораторий, организации совместных учебных и исследовательских работ учеников и учителей, возможностей оперативной и
самостоятельной обработки результатов экспериментальной деятельности;
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средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения необходимой информации из разнообразных
источников;

средства развития личности за счёт формирования навыков культуры общения;

эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности.
Решение задачи развития общих учебных умений и навыков в средней школе происходит не только на занятиях по отдельным учебным
предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а также в рамках межпредметных программ курсов и дисциплин (факультативов, кружков,
элективов).
Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в средней школе особое место занимают учебные ситуации, которые
специализированы для развития определённых УУД. Типология учебных ситуаций в средней школе может быть представлена такими
ситуациями, как:
 ситуация-проблема – прототип реальной проблемы, которая требует оперативного решения (с помощью подобной ситуации можно
вырабатывать умения по поиску оптимального решения);
 ситуация-иллюстрация – прототип реальной ситуации, которая включается в качестве факта в лекционный материал (визуальная
образная ситуация, представленная средствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения более простого
способа её решения);
 ситуация-оценка – прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым решением, которое следует оценить, и предложить своё
адекватное решение;
 ситуация-тренинг – прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно проводить как по описанию ситуации, так и по её
решению).
Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в средней школе возможно использовать следующие типы задач.
Личностные общие учебные умения и навыки:

на личностное самоопределение;

на развитие Я-концепции;

на смыслообразование;

на мотивацию;

на нравственно-этическое оценивание.
Коммуникативные общие учебные умения и навыки:

на учёт позиции партнёра;

на организацию и осуществление сотрудничества;

на передачу информации и отображению предметного содержания;

тренинги коммуникативных навыков;

ролевые игры;
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групповые игры.
Познавательные общие учебные умения и навыки:

задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач;

задачи и проекты на сравнение, оценивание;

задачи и проекты на проведение эмпирического исследования;

задачи и проекты на проведение теоретического исследования;

задачи на смысловое чтение.
Регулятивные общие учебные умения и навыки:

на планирование;

на рефлексию;

на ориентировку в ситуации;

на прогнозирование;

на целеполагание;

на оценивание;

на принятие решения;

на самоконтроль;

на коррекцию.
Развитию регулятивных общих учебных умений и навыков способствует также использование в учебном процессе системы таких
индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наделяют учащихся функциями организации их выполнения: планирования
этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления
материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы, – при минимизации
пошагового контроля со стороны учителя. Примерами такого рода заданий могут служить: подготовка спортивного праздника (концерта,
выставки поделок и т. п.), подготовка материалов для внутришкольного сайта (стенгазеты, выставки и т. д.); ведение читательских
дневников, дневников самонаблюдений, дневников наблюдений за природными явлениями; ведение протоколов выполнения учебного
задания; выполнение различных творческих работ, предусматривающих сбор и обработку информации, подготовку предварительного
наброска, черновой и окончательной версий, обсуждение и презентацию.
Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жёстким, начальное освоение одних и тех же общих
учебных умений и навыков и закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых
задач внутри предмета должно быть направлено на достижение баланса между временем освоения и временем использования
соответствующих действий. При этом особенно важно учитывать, что достижение цели развития УУД в средней школе не является уделом
отдельных предметов, а становится обязательным для всех без исключения учебных курсов как в урочной, так и во внеурочной
деятельности.
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Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в средней школе является включение обучающихся в
учебно-исследовательскую и проектную деятельность, имеющую следующие особенности:
1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их личностными, так и социальными мотивами. Это означает,
что такая деятельность должна быть направлена не только на повышение компетентности подростков в предметной области определённых
учебных дисциплин, на развитие их способностей, но и на создание продукта, имеющего значимость для других;
2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована таким образом, чтобы обучающиеся смогли
реализовать свои потребности в общении со значимыми, референтными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного рода
отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, подростки овладевают нормами
взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки индивидуальной
самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе;
3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает сочетание различных видов познавательной
деятельности. В этих видах деятельности могут быть востребованы практически любые способности подростков, реализованы личные
пристрастия к тому или иному виду деятельности.
При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно учесть следующие моменты:
 тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и совпадать с кругом интереса учителя;
 необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь ход поиска её решения будет бессмыслен, даже если
он будет проведён учителем безукоризненно правильно;
 организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна строиться на взаимоответственности учителя и ученика
друг перед другом и взаимопомощи;
 раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, а уже потом науке.
Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеет как общие, так и специфические черты.
К общим характеристикам следует отнести:
 практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной деятельности;
 структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает общие компоненты: анализ актуальности
проводимого исследования; целеполагание, формулировку задач, которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных
поставленным целям; планирование, определение последовательности и сроков работ; проведение проектных работ или исследования;
оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта или целями исследования; представление результатов в соответствующем
использованию виде;
 компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, собранность, аккуратность, целеустремлённость, высокую
мотивацию.
Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не столько предметные результаты, сколько
интеллектуальное, личностное развитие школьников, рост их компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере,
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формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой исследовательской и
проектной работы, которая рассматривается как показатель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности.
Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской деятельности
Проектная деятельность
Проект
направлен
на
получение
конкретного
запланированного результата – продукта, обладающего
определёнными
свойствами
и
необходимого
для
конкретного использования
Реализацию проектных работ предваряет представление
о будущем проекте, планирование процесса создания
продукта и реализации этого плана. Результат проекта
должен быть точно соотнесён со всеми характеристиками,
сформулированными в его замысле

Учебно-исследовательская деятельность
В ходе исследования организуется поиск в какой-то области,
формулируются
отдельные
характеристики
итогов
работ.
Отрицательный результат есть тоже результат
Логика построения исследовательской деятельности включает
формулировку проблемы исследования, выдвижение гипотезы (для
решения этой проблемы) и последующую экспериментальную или
модельную проверку выдвинутых предположений

В решении задач развития универсальных учебных действий большое значение придаётся проектным формам работы, где, помимо
направленности на конкретную проблему (задачу), создания определённого продукта, межпредметных связей, соединения теории и
практики, обеспечивается совместное планирование деятельности учителем и обучающимися. Существенно, что необходимые для решения
задачи или создания продукта конкретные сведения или знания должны быть найдены самими обучающимися. При этом изменяется роль
учителя – из простого транслятора знаний он становится действительным организатором совместной работы с обучающимися, способствуя
переходу к реальному сотрудничеству в ходе овладения знаниями.
При вовлечении обучающихся в проектную деятельность учителю важно помнить, что проект – это форма организации совместной
деятельности учителя и обучающихся, совокупность приёмов и действий в их определённой последовательности, направленной на
достижение поставленной цели – решение конкретной проблемы, значимой для обучающихся и оформленной в виде некоего конечного
продукта.
Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся в образовательном учреждении может быть
представлена по следующим основаниям:
 видам проектов: информационный, исследовательский, творческий, социальный, прикладной, игровой, инновационный;
 содержанию: монопредметный, межпредметный и пр.;
 количеству участников: индивидуальный, парный, групповой, коллективный, муниципальный, городской, всероссийский,
международный, сетевой;
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 продолжительности проекта: от проекта-урока до вертикального многолетнего проекта;
 дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями проектной деятельности, обеспечение
индивидуализации и дифференциации обучения, поддержка мотивации в обучении, реализация потенциала личности и пр.
Особое значение для развития ОУУН в средней школе имеет индивидуальный проект, представляющий собой самостоятельную работу,
осуществляемую обучающимся на протяжении длительного периода, возможно в течение всего учебного года. В ходе такой работы
подросток – автор проекта – самостоятельно или с небольшой помощью педагога получает возможность научиться планировать и работать
по плану – это один из важнейших не только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть школьник.
Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, направленных не только на обмен информацией и действиями,
но и на тонкую организацию совместной деятельности партнёров. Такая деятельность ориентирована на удовлетворение эмоциональнопсихологических потребностей партнёров на основе развития соответствующих УУД, а именно:
 оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели;
 обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе;
 устанавливать с партнёрами отношения взаимопонимания;
 проводить эффективные групповые обсуждения;
 обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных решений;
 чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять инициативу для достижения этих целей;
 адекватно реагировать на нужды других.
Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, формированию позитивной Я-концепции (опыт интересной
работы и публичной демонстрации её результатов), развитию информационной компетентности. При правильной организации именно
групповые формы учебной деятельности помогают формированию у обучающихся уважительного отношения к мнению одноклассников,
воспитывают в них терпимость, открытость, тактичность, готовность прийти на помощь и другие ценные личностные качества.
Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности обучающиеся должны овладеть следующими навыками:
 постановка проблемы и аргументирование её актуальности;
 формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла — сущности будущей деятельности;
 планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария;
 собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и коррекцией результатов работ;
 оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного продукта;
 представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц для обсуждения и возможного дальнейшего
практического использования.
Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм её организации. В зависимости от урочных и
внеурочных занятий учебно-исследовательская деятельность может приобретать разные формы:
 урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчёт, урок – защита исследовательских проектов;
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 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов исследовательской деятельности, как планирование
и проведение эксперимента, обработка и анализ его результатов;
 домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные виды, причём позволяет провести учебное
исследование, достаточно протяжённое во времени.
Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях могут быть следующими:
 исследовательская практика обучающихся;
 факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, дают большие возможности для реализации на них
учебно-исследовательской деятельности обучающихся;
 участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных
марафонах.
Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить подлинную интеграцию урочной и внеурочной
деятельности обучающихся по развитию у них ОУУН. Ещё одной особенностью учебно-исследовательской деятельности является её связь с
проектной деятельностью обучающихся. Как было указано выше, одним из видов учебных проектов является исследовательский проект, где
при сохранении всех черт проектной деятельности обучающихся одним из её компонентов выступает исследование.
При этом необходимо соблюдать ряд условий:
 проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать возрасту, способностям и возможностям
обучающегося;
 для выполнения проекта должны быть все условия — информационные ресурсы, мастерские и т.п.;
 обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных исследований как в части ориентации при выборе темы
проекта или учебного исследования, так и в части конкретных приёмов, технологий и методов, необходимых для успешной реализации
выбранного вида проекта;
 необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении выбора темы и содержания (научное руководство),
так и в отношении собственно работы и используемых методов (методическое руководство);
 необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового результата работы по проекту и индивидуального
вклада (в случае группового характера проекта или исследования) каждого участника;
 результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть презентованы, получить оценку и признание
достижений в форме общественной конкурсной защиты, проводимой в очной форме или путём размещения в открытых ресурсах Интернета
для обсуждения.
Условия и средства формирования общих учебных умений и навыков.
Учебное сотрудничество
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В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование коммуникативных и навыков происходит более
интенсивно (т. е. в более ранние сроки), с более высокими показателями и в более широком спектре. К числу основных составляющих
организации совместного действия можно отнести:
 распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием совместной работы;
 обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных для участников моделей действия в качестве
средства для получения продукта совместной работы;
 взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных моделей действия в общий способ деятельности;
 коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов распределения, обмена и взаимопонимания;
 планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении участниками адекватных задаче условий
протекания деятельности и построения соответствующих схем;
 рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия относительно общей схемы деятельности.
Совместная деятельность
Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, перестройка позиции личности как в отношении к усвоенному
содержанию, так и в отношении к собственным взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных установок, смысловых
ориентиров, целей учения и самих способов взаимодействия и отношений между участниками процесса обучения.
Цели организации работы в группе:
 создание учебной мотивации;
 пробуждение в учениках познавательного интереса;
 развитие стремления к успеху и одобрению;
 снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это порицание;
 развитие способности к самостоятельной оценке своей работы;
 формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися.
Во время работы обучающихся в группах учитель может занимать следующие позиции – руководителя, «режиссёра» группы; выполнять
функции одного из участников группы; быть экспертом, отслеживающим и оценивающим ход и результаты групповой работы,
наблюдателем за работой группы.
Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества
Средняя ступень школьного образования является благоприятным периодом для развития коммуникативных способностей и
сотрудничества. Исходными умениями здесь могут выступать: соблюдение договорённости о правилах взаимодействия (один отвечает —
остальные слушают); оценка ответа товарища только после завершения его выступления; правила работы в группе, паре; действия
обучающихся на основе заданного эталона и т. д.
Типы ситуаций сотрудничества.
1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций.
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2. Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций.
3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого разделения функций.
4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками.
Последние две ситуации позволяют выделить индивидуальные стили сотрудничества, свойственные детям: склонность к лидерству,
подчинению, агрессивность, индивидуалистические тенденции и пр.
Дискуссия
Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в письменной форме. На определённом этапе эффективным средством
работы обучающихся со своей и чужой точками зрения может стать письменная дискуссия.
Устная дискуссия помогает подростку сформировать свою точку зрения, отличить её от других точек зрения, а также скоординировать
разные точки зрения для достижения общей цели. Для становления способности к самообразованию очень важно развивать письменную
форму диалогического взаимодействия с другими и самим собой.
Тренинги
Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и эмоционально-личностных компонентов рефлексивных
способностей могут выступать разные формы и программы тренингов для подростков. Программы тренингов позволяют ставить и достигать
следующих конкретных целей:
 вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться так, чтобы общение с тобой приносило радость
окружающим;
 развивать навыки взаимодействия в группе;
 создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное взаимодействие в тренинговой группе;
 развивать невербальные навыки общения;
 развивать навыки самопознания;
 развивать навыки восприятия и понимания других людей;
 учиться познавать себя через восприятие другого;
 получить представление о «неверных средствах общения»;
 развивать положительную самооценку;
 сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве;
 познакомить с понятием «конфликт»;
 определить особенности поведения в конфликтной ситуации;
 обучить способам выхода из конфликтной ситуации;
 отработать ситуации предотвращения конфликтов;
 закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации;
 снизить уровень конфликтности подростков.
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Различные виды совместной деятельности в ходе тренинга вырабатывают необходимые навыки социального взаимодействия, умение
подчиняться коллективной дисциплине и в то же время отстаивать свои права. Сознание групповой принадлежности, солидарности,
товарищеской взаимопомощи даёт подростку чувство благополучия и устойчивости.
В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков необходимо также уделять внимание вопросам культуры общения и
выработке элементарных правил вежливости – повседневному этикету. Очень важно, чтобы современные подростки осознавали, что
культура поведения является неотъемлемой составляющей системы межличностного общения. Через ролевое проигрывание успешно
отрабатываются навыки культуры общения, усваиваются знания этикета.
Рефлексия
В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически человеческая способность, которая позволяет субъекту
делать собственные мысли, эмоциональные состояния, действия и межличностные отношения предметом специального рассмотрения
(анализа и оценки) и практического преобразования. Задача рефлексии – осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта и его отражение
в той или иной форме.
Выделяются три основные сферы существования рефлексии:
 сфера коммуникации и кооперации, где рефлексия является механизмом выхода в позицию «над» и позицию «вне»;
 сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач;
 сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при самоопределении внутренних ориентиров и способов разграничения Я и не-Я.
В конкретно-практическом плане развитая способность обучающихся к рефлексии своих действий предполагает осознание ими всех
компонентов учебной деятельности:
 осознание учебной задачи
 понимание цели учебной деятельности;
 оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по отношению к различным учебным предметам.
Соответственно развитию рефлексии будет способствовать организация учебной деятельности, отвечающая следующим критериям:
 постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными;
 анализ наличия способов и средств выполнения задачи;
 оценка своей готовности к решению проблемы;
 самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» (учебнике, справочнике, книге, у учителя);
 самостоятельное изобретение недостающего способа действия.
Формирование у подростков привычки к систематическому развёрнутому словесному разъяснению всех совершаемых действий
способствует возникновению рефлексии. В конечном счёте рефлексия даёт возможность человеку определять подлинные основания
собственных действий при решении задач.
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2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов.
Программы отдельных предметов и курсов представлены в рабочих программах учителей корпуса (прилагаются)
3. Организационный раздел основной образовательной программы среднего общего образования.
Целями основной образовательной программы среднего общего образования являются:
Выстраивание образовательного процесса, адекватного старшему школьному возрасту через создание условий для социального и
образовательного самоопределения старшеклассника; для получения школьниками качественного современного образования,
позволявшего выпускнику занимать осмысленную, активную и деятельную жизненную позицию. Поступить и успешно обучаться в
выбранном вузе, ссузе.
Среднее общее образование – завершающая ступень общего образования, призванная обеспечить функциональную грамотность и
социальную адаптацию обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти функции
предопределяют направленность целей на формирование социально грамотной и социально мобильной личности, осознающей свои
гражданские права и обязанности, ясно представляющей потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного
жизненного пути. Эффективное достижение указанных целей возможно при введении профильного обучения, которое является
«системой специализированной подготовки (профильного обучения) в старших классах общеобразовательной школы, ориентированной
на индивидуализацию обучения и социализацию обучающихся, в том числе с учетом реальных потребностей рынка труда, отработки
гибкой системы профилей и кооперации старшей ступени школы с учреждениями начального и высшего профессионального
образования.»
Профильное обучение- средство дифференциации и индивидуализации обучения, которое позволяет за счет изменений в структуре,
содержания и организации образовательного процесса более полно учитывать интересы, склонности и способности старшеклассников в
соответствии с их профессиональными интересами и намерениями в отношении продолжения образования. При этом существенно
расширяются возможности выстраивания обучающимися индивидуальной образовательной траектории.
Переход к профильному обучению позволяет:
-создать условия для дифференциации содержания образования старшеклассников, построения индивидуальных образовательных
программ;
-обеспечить углубленное изучение отдельных учебных предметов;
-установить равный доступ к полноценному образованию разным категориям обучающихся, расширить возможности их социализации;
-обеспечить преемственность между общим и профильным образованием.
Таким образом, базисный учебный план на третьей ступени обучения направлен на реализацию следующих целей:
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- создание условий для дифференциации содержания обучения старшеклассников с широкими и глубокими возможностями построения
индивидуальных образовательных программ;
- обеспечение базового или профильного уровня изучения отдельных учебных предметов программы полного общего образования;
- установления равного доступа к полноценному образованию разным категориям обучающихся в соответствии с их способностями,
индивидуальными образовательными потребностями;
- расширение возможностей социализации обучающихся;
-обеспечение преемственности между общим и профессиональным образованием, более эффективная подготовка выпускников школы к
освоению программ профессионального высшего образования;
-удовлетворение социального заказа родителей и учащихся.
Характеристика обучающихся, которым адресована программа:
Возраст 15-18 лет.
Продолжительность обучения – 2 года.
Уровень готовности к освоению программы:
-успешное освоение базовой ОП 5-9 классов и удовлетворительные результаты государственной итоговой аттестации за курс основной
школы.
Состояние здоровья: 1 группа
На III степени общего образования организуется профильное обучение в целях:
 Удовлетворение индивидуальных познавательных потребностей и интересов обучающихся;
 Формирование устойчивого интереса, ориентации на профессии, связанные с учебным предметом;
 Подготовки к обучению в учреждениях профессионального образования.
Профильные классы ориентированы:
 На обучение и воспитания граждан, способных к профессиональному самоопределению, готовых к сознательному выбору
способа продолжения образования;
 Обеспечение непрерывного среднего общего и высшего образования, повышение уровня подготовки по профильным
дисциплинам;
 Развитие творческого потенциала учащихся;
 Овладение навыками самостоятельной исследовательской и проектной деятельности.
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3.1. Учебный план государственного бюджетного общеобразовательного учреждения кадетской школы - интерната «Курганинский
казачий кадетский корпус» Краснодарского края среднее общее образование на 2016-2017 учебный год
Пояснительная записка
Цели и задачи образовательной организации
Выполнение государственного заказа на достижение обучающимися уровня знаний, предписанного Государственными образовательными
стандартами; обеспечение качественных образовательных услуг.
Среднее общее образование – достижение общекультурной, допрофессиональной и методологической компетентности выпускников по
общеобразовательной программе среднего общего образования, обеспечивающих профильную подготовку обучающихся.
Ожидаемые результаты
Достижение уровня общекультурной, методологической компетентности и профессионального самоопределение, соответствующего
образовательному стандарту средней школы.

Особенности и специфика образовательной организации
ГБОУ КШИ «Курганинский казачий кадетский корпус» осуществляет образовательную деятельность по программам основного общего и
среднего общего образования и дополнительным образовательным программам, имеющих целью подготовку несовершеннолетних граждан,
обучающихся в образовательном учреждении, к государственной службе, муниципальной службе, а также несению государственной службы
российского казачества.
Реализуемые основные общеобразовательные программы
«Курганинский казачий кадетский корпус» реализует образовательные программы среднего общего образования на базе 10-11 классов
(срок освоения – 2 года), с учетом казачьей и военной специфики (сухопутной).
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Нормативная база для разработки учебного плана

Учебный план разработан в соответствии со следующими федеральными и региональными нормативными документами:
- Федеральным Законом от 29.12.2012 года №273-Ф3 «Об образовании в РФ»;
- Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 года №
1312;
- Федеральный компонент государственного стандарта общего образования утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 05.03.2004г. №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»;
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. №1015 «Порядком организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования»;
- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 года №189 «Санитарноэпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
Режим функционирования образовательной организации
Организация образовательной деятельности регламентируется календарным учебным графиком. Режим функционирования устанавливается
в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10 и Уставом образовательного учреждения.
- Продолжительность учебного года в 10,11 классах - 34 учебные недели
1 четверть – 9 недель
2 четверть – 7 недель
3 четверть – 10 недель
4 четверть – 8 недель
- Каникулы 30 дней:
осенние - с 03.11 по 10.11 (8 дней)
зимние – с 30.12 – 12.01 (14 дней)
весенние - 24.03 – 31.03 (8 дней)
- 6-и дневная учебная неделя для 10-11 классов
- Максимально допустимая нагрузка обучающихся (СанПин 2.4.2.2821-10)
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для 10-11-х классов – 37 часов в неделю
- Обучение ведется в одну смену. Начало занятий в 10-11-х классах с 8.30.
Продолжительность урока в 10-11классах – 40 минут. Продолжительность перемен между уроками составляет 10мин, 20 мин.
Расписание звонков
1 урок – 8.30 – 9.10
2 урок - 9.20 – 9.50
3 урок –10.00– 10.40
4 урок – 11.00 – 11.40
5 урок – 12.00 - 12.40
6 урок - 12.50 – 13.30
7 урок - 13.40 - 14.20
Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты времени на его выполнение, не превышающие (в
астрономических часах): 10-11классах – до 3,5 часов.
Вторая половина дня – проведение самоподготовок, консультаций, спортивные секции, кружки, классная и общешкольная творческая
деятельность.
Продолжительность учебного года для 10-11 классов - 34 учебные недели, учебной недели – 6 дней, урока – 40 минут.
Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного плана
Изучение учебных предметов федерального компонента (обязательной части) учебного плана организуется с использованием:
- учебников в соответствии с приказом Минобрнауки от 31.03.2014 г. №235 «Об утверждении федерального перечня учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего и среднего общего образования» .
- учебных пособий, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые
допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2009 № 729
«Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к использованию в
образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования
образовательных учреждениях»
(с изменениями).
Полный перечень учебников и учебных пособий находиться в основной образовательной программе п.3.5.
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Особенности учебного плана
Особенностью учебного плана для 10-11 классов является профильные классы, созданные с учетом специфики образовательного
учреждения и с целью подготовки несовершеннолетних граждан к профессиональному служению Отечеству на гражданском и военном
поприще, к осознанному выбору профессии, к службе в рядах Российской армии.
10, 11 – классы оборонно-спортивного профиля.
Профильные предметы: основы безопасности и жизнедеятельности, физическая культура, история, обществознание, физика.
Региональная специфика учебного плана
Региональной спецификой учебного плана является ведение учебного предмета «Кубановедение», который проводится в 10,11 классах
по 1 часу в неделю, из часов регионального компонента.
Компонент образовательного учреждения
«Математика» в 10-11-х классах изучается как два самостоятельных предмета: «Алгебра и начала анализа» в объёме 3 часов в неделю и
«Геометрия» в объёме 2 часов в неделю в рамках региональных рекомендаций.
Увеличено количество часов базовых предметов федерального компонента в 10,11 классах
(алгебра и начала анализа на 1 час в неделю).
Элективные учебные предметы
1.
На изучение элективных курсов в 10 классе (5 часов):
 основы православной культуры – 0,5 часа в неделю;
 история казачества - 0,5 часа в неделю;
 математические основы информатики – 1 час в неделю;
 практикум по математике – 1 час в неделю;
 Слово .Образ.Смысл. – 1 час в неделю;
 решение задач по физике – 1 час в неделю.
2. На изучение элективных курсов в 11 классе (5 часов):
 основы православной культуры – 0,5 часа в неделю;
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история казачества - 0,5 часа в неделю;
Слово. Образ.Смысл. – 1 час в неделю;
решение задач по физике – 1 час в неделю;
математические основы информатики – 1 час в неделю;
сечение в школьном курсе стереометрии – 1 час в неделю.

Предмет «История казачества» введен с целью вооружения воспитанников корпуса целостными знаниями об истории казачества, его
(казачества) особенностях, показа его как органической части российского общества; оказания помощи в осмыслении общего и особенного
в истории развития, становления и возрождения кубанского казачества.
Курсы «Сечение в школьном курсе стереометрии», «Искусство устной и письменной речи», «Математический основы информатики»,
«Основы политической деятельности», «Личность в истории», «Решение задач по физике» удовлетворяют познавательные интересы
обучающихся.
Курс «Основы православной культуры» введен в целях формирования, развития и совершенствования духовно-нравственных качеств
обучающихся.
Деление классов на группы
При изучении учебных и элективных курсов в средней школе деление классов на группы не осуществляется .
Учебные планы для 10-11 классов
Составлены в соответствии с письмом № 47-12536\16-11 от 19.07.2016 г. «О формировании учебных планов общеобразовательных
организация Краснодарского края на 2016-2017 учебный год».
Приложение 1. «Таблица – сетка часов учебного плана государственного бюджетного общеобразовательного учреждения кадетской школы интерната «Курганинский казачий кадетский корпус» Краснодарского края для 10 класса оборонно-спортивного профиля по БУП – 2004
на 2016-2017 учебный год».
Приложение 2. «Таблица – сетка часов учебного плана государственного бюджетного общеобразовательного учреждения кадетской школы интерната «Курганинский казачий кадетский корпус» Краснодарского края для 11 класса оборонно-спортивного профиля по БУП – 2004
на 2016-2017 учебный год».
Формы промежуточной аттестация обучающихся
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Промежуточная аттестация по предметам осуществляется согласно «Положению о форме обучения, системе оценивания знаний,
периодичности и порядке текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся», утвержденным решением
педагогического совета корпуса от 29.08.2014г., протокол № 1.
Формой промежуточной аттестации является годовая аттестация обучающихся 10-11 классов.
Годовая отметка учащимся 10-11-х классов по всем предметам учебного плана выставляется с учетом полугодовых отметок (кроме истории
и обществознания в 10 классе), путем нахождения средней арифметической отметки. Годовая отметка выставляется целым числом в
соответствии с правилами математического округления.
На промежуточную аттестацию в 10 классах выносятся два предмета по решению педагогического совета (история или обществознание,
физика). При выставлении годовой отметки по предмету, вынесенному на годовую промежуточную аттестацию, учитываются 3 отметки
(полугодовые и промежуточная аттестация). Годовая отметка выставляется целым числом, путем нахождения средней арифметической
отметки, в соответствии с правилами математического округления.
Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного плана.

Директор ГБОУ КШИ «Курганинский
казачий кадетский корпус»

М.В. Глухов
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Приложение 1
Утверждаю:
Решение педсовета № 1
от 31 августа 2016 г.
________ М.В. Глухов

Таблица – сетка часов учебного плана
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения кадетской школы- интерната «Курганинский казачий кадетский
корпус» Краснодарского края
для 10 класса оборонно-спортивного профиля по БУП – 2004
на 2016-2017 учебный год
Учебные предметы

Количество часов в неделю
Х(2016-2017)
ХI (2017-2018)
Учебные предметы на базовом


уровне

Русский язык
1
Литература
3
Английский язык
3
Алгебра и начала анализа
3
Геометрия
2
Право
1
Экономика
Физика
2
Биология
1
Химия
1
География
1
Учебные предметы на профильном уровне
Физическая культура
4
Основы безопасности жизнедеятельности
2
История
4

1
3
3
3
2
1
2
1
1
1
4
2
4
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Обществознание
Всего
Кубановедение
Основы православной культуры
История казачества
Методы решения физических задач
Слово. Образ. Смысл.
Практикум по математике.
Математические основы информатики
Всего
Итого
Предельно допустимая аудиторная учебная
нагрузка при 6-дневной учебной неделе
(требования СанПиН)
Заместитель директора по УВР

3
31
1
0,5
0,5
1
1
1
1
6
37

3
31
1
0,5
0,5
1
1
1
1
6
37

37/37
Стоцкая Н.Р.
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Приложение 2
Утверждаю:
Решение педсовета № 1
от 31 августа 2016г.
________ М.В. Глухов

Таблица – сетка часов учебного плана
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения кадетской школы- интерната «Курганинский казачий кадетский
корпус» Краснодарского края
для 11 класса оборонно-спортивного профиля по БУП – 2004
на 2016-2017 учебный год
Учебные предметы

Количество часов в неделю
Х(2015-2016)
ХI (2016-2017)
Учебные предметы на базовом


уровне
Русский язык
Литература
Английский язык

1
3
3

1
3
3
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Алгебра и начала анализа
3
Геометрия
2
Право
1
Экономика
Физика
2
Биология
1
Химия
1
География
1
Учебные предметы на профильном уровне
Физическая культура
4
Основы безопасности жизнедеятельности
2
История
4
Обществознание
3
Всего
31
Кубановедение
1
Основы православной культуры
0,5
История казачества
0,5
Основы политической деятельности
1
Методы решения физических задач
Слово. Образ. Смысл.
1
Сечение в школьном курсе стереометрии
1
Математические основы информатики
1
Всего
6
Итого
37
Предельно допустимая аудиторная учебная
нагрузка при 6-дневной учебной неделе
(требования СанПиН)
37/37
Заместитель директора по УВР

3
2
1
2
1
1
1
4
2
4
3
31
1
0,5
0,5
1
1
1
1
6
37

Стоцкая Н.Р.
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3.2.

Календарный учебный график

«Утверждено»
решением педагогического совета
протокол № 1 от 31.08.2016 г.
директор ГБОУ КШИ
«Курганинский казачий кадетский корпус»
________ М.В.Глухов
КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
ГБОУ КШИ «Курганинский казачий кадетский корпус»
2016-2017 учебный год
1.

Дата начала и окончания учебного года:
начало учебного года – 1 сентября 2016 года
окончание учебного года – 25 мая 2017 года

2.

Продолжительность урока
VII-XI классы – 40 минут

3.

Продолжительность учебного года и учебных периодов:
Продолжительность учебного года

34 учебные недели

7-11 классы
+
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Продолжительность учебных периодов, сроки и продолжительность каникул
Учебный
период

Сроки
учебных
периодов
I четверть I
01.09− 29.10
II четверть полугодие 07.11 – 25.12
III четверть II
09.01 – 25.03
полугодие
IV четверть
03.04 -25.05
Итого

Количество
учебных
недель
8 нед+3 дня
7 недель
11 нед
7 нед +4дня
34 недели

Каникулы

Сроки
каникул

Осенние
Зимние
Весенние

Количе
ство
дней
30.10−06.11
8
26.12 -08.01
14
26.03 – 02.04
8

Выход на
занятия

Летние

30 дней
26.05- 31.08 98
01.09.2017

07.11.2016
09.01.2017
03.04.2017

Летние каникулы:
- 7-8, 10 классы –26 мая 2017 года - 31 августа 2017 года
- 9,11 классы – окончание государственной итоговой аттестации – 31 августа 2017 года
4. Режим начала занятий, расписание звонков
1смена
7 -11 классы
1 урок 8.30 - 9.10
2 урок 9.20 - 10.00
3 урок 10.20 – 11.00
4 урок 11.20 - 12.00
5 урок 12.10 - 12.50
6 урок 13.00 - 13.40
7 урок 13.50 – 14.30
Перерыв между обязательными и факультативными занятиями не менее 45 мин.
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Режим начала внеурочной деятельности и факультативных занятий
Все учебные занятия проводятся в первую смену, во второй половине дня – самоподготовка, секции и кружки по расписанию
допобразования.
5. Максимально допустимая нагрузка обучающихся:
Классы
6 дневная учебная неделя
7
35
8-9
36
10-11
37

5 дневная учебная неделя
-

6. Сроки проведения промежуточной аттестации.
Промежуточная аттестация по четвертям и полугодиям:
Классы
Период аттестации
Сроки проведения
за 1 четверть
с 27.10.16 по 29.10.16
7-9
за 2 четверть
с 23.12.16 по 25.12.16
за 3 четверть
с 23.03.17 по 25.03.17
за 4 четверть
с 22.05.17 по 25.05.17
за 1 полугодие
с 23.12.16 по 25.12.16
10-11
за 2 полугодие
с 22.05.17 по 25.05.17
Промежуточная аттестация по итогам года
Классы Сроки
Предметы
проведения
7
20.04.-20.05.17
русский язык
20.04.-20.05.17
математика
8
20.04.-20.05.17
русский язык
20.04.-20.05.17
математика
10
20.04.-20.05.17
обществознание
20.04.-20.05.17
физика
11
Декабрь 2016

Формы проведения
контрольная работа
контрольная работа
контрольная работа
контрольная работа
контрольная работа
контрольная работа
сочинение (допуск к ГИА)
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3.3. Учебно-методическое обеспечение программы
№

Класс

1.

10

2.

11

Образовательная
программа

Рабочая программа по
русскому языку Яровик Н.П.,
утвержденная педсоветом №1
от 31.08.2015г ,составлена на
основе авторской программы
Н.Г.Гольцовой.
Образовательная. Русский
язык 10-11 классы.
Рабочая программа по
русскому языку Яровик Н.П.,
утвержденная педсоветом №1
от 31.08.2015г ,составлена на
основе авторской программы
Н.Г.Гольцовой.
Образовательная. Русский
язык 10-11 классы..

Издательство,
год издания
программы

Название учебника.
Автор
В 2012-2013 уч.году
Русский язык
М.: Просвещение,
Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина
2012г.
М.А. Русский язык 10-11 классы.

М.: Просвещение,
2012г.

Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина
М.А. Русский язык 10-11 классы.

Издательство,
год издания
учебника
М.: Русское
слово,2010г.

М.: Русское
слово,2010г.

Литература

55

1.

10

2.

11

Рабочая программа по
литературе Гурской А. Н.,
Яровик Н.П., утвержденная
педсоветом №1 от 31.08.2015г
,составлена на основе
примерной программы
основного общего
образования по литературе
Рабочая программа по
русскому языку Гурской А. Н.,
Яровик Н.П., утвержденная
педсоветом №1 от 31.08.2015г
,составлена на основе
примерной программы
основного общего
образования по литературе

Программа
разработана на
основе примерной
программы
основного общего
образования по литре

Коровина В.Я., Збарский И.С., Коровин
В.И..

М.: Просвещение,
2009г.

Агеносов В. Русская лит-ра 20 века.

М.: Дрофа, 2007г.

Алгебра и начала анализа 10-11кл.
Е.А.Семенко.

М.: 2010г.

Алгебра и начала анализа 10-11кл.
Е.А.Семенко.

М.: 2010г.

Программа
разработана на
основе примерной
программы
основного общего
образования по
литературе
Алгебра

1.

10

2.

11

Рабочая программа по алгебре
Сафиной Л.М., утвержденная
педсоветом №1 от 31.08.2015г
Общеобразовательная.
Математика 10-11 кл. Е.А.
Семенко
Рабочая программа по алгебре
Сафиной Л.М., утвержденная
педсоветом №1 от 31.08.2015г
Общеобразовательная.
Математика 10-11 кл. Е.А.
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Семенко
1.

10

2.

11

1.

10

2.

11

Рабочая программа по
геометрии Сафиной Л.М.,
утвержденная педсоветом №1
от 31.08.2015г
Общеобразовательная. 7-11кл.
И.М. Смирновой, В.А.
Смирнова.
Рабочая программа по
геометрии Сафиной Л.М.,
утвержденная педсоветом №1
от 31.08.2015г
Общеобразовательная. 7-11кл.
И.М. Смирновой, В.А.
Смирнова.
Рабочая программа по
английскому языку 10-11
классы Скородумовой Л.А.
утвержденная педсоветом № 1
от 31.08.2015 г., разработана
на основе авторской
программы М.З.Биболетовой,
Н.Н.Трубаневой.
Рабочая программа по
английскому языку 10-11
классы Скородумовой Л.А.
утвержденная педсоветом № 1
от 31.08.2015 г., разработана

Геометрия
Геометрия 7-11 класс И.М Смирновой, 1011 Л.С. Атанасян, и др.

М.: Просвещение
2009г.

Геометрия 7-11 класс И.М Смирновой, 1011 Л.С. Атанасян, и др.

М.: Просвещение
2009г.

Английский язык
«Enjoy English» 4
М.З. Биболетова, Н.Н. Трубанева. 10 класс. Обнинск:
издание. М.:
Титул,2009г.
Планета, (Обнинск:
Титул,2010).

М.: Планета,
(Обнинск:
Титул,2010).

М.З. Биболетова, Н.Н. Трубанева. 11класс.

Обнинск:
Титул,2012г.
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на основе авторской
программы М.З.Биболетовой,
Н.Н.Трубаневой.

1.

2.
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11
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Рабочая программа по
истории Пшебышевской С.С.,
утвержденная педсоветом № 1
от 31.08.2015 г., составлена на
основе примерной программы
среднего (полного) общего
образования на профильном
уровне по истории
Рабочая программа по
истории Пшебышевской С.С.,
утвержденная педсоветом № 1
от 31.08.2015 г., составлена на
основе примерной программы
среднего (полного) общего
образования на профильном
уровне по истории
Рабочая программа по
обществознанию
Пшебышевской С.С.,
утвержденная педсоветом № 1
от 31.08.2015 г., составлена на
основе авторской программы
Обществознание 10-11 класс,

История
Н.В.Загладин «Всемирная история России
и мира с древнейших времен до конца 19
века»

А.Н.Сахаров, Б.И.Боханов «История
России с древнейших времен до конца 19
века» Н.В.Загладин «Всемирная история 20- нач.
21века»

С.И.Козленко «История Отечества 20-нач.
21 века»,

Обществознание
М.: Просвещение,
Л.Н.Боголюбов Обществознание 10 класс
2009

Русское слово,2012

М.:
Просвещение,2012
Русское слово,2012

Русское слово,2012

Просвещение, 2013
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профильный уровень,
Л.Н.Боголюбова,
Н.И.Городецкой.
Рабочая программа по
обществознанию
Пшебышевской С.С.,
утвержденная педсоветом № 1
от 31.08.2015 г., составлена на
основе авторской программы
Обществознание 10-11 класс,
профильный уровень,
Л.Н.Боголюбова,
Н.И.Городецкой.
Рабочая программа по
биологии Дейко Т.В.
утвержденная педсоветом № 1
от 31.08.2015г. Составлена на
основе авторской программы:
И.Б. Агафонова, В.И.
Сивоглазова.
Общеобразовательная
Рабочая программа по
биологии Дейко Т.В.
утвержденная педсоветом № 1
от 31.08.2015г. Составлена на
основе авторской программы:
И.Б. Агафонова, В.И.

М.: Просвещение,
2009

Л.Н.Боголюбов Обществознание 11 класс,

Биология
МО РФ, М.: Дрофа.
В.И.Сивоглазов, И.Б. Агафонова,
Е.Т.Захарова. Биология. Общая биология.
Базовый уровень. 10-11классы.

МО РФ, М.: Дрофа.

В.И.Сивоглазов, И.Б. Агафонова,
Е.Т.Захарова. Биология. Общая биология.
Базовый уровень. 10-11классы.

М.:
Просвещение,2013

М.: Дрофа,2011г.

М.: Дрофа,2011г.
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Сивоглазова.
Общеобразовательная
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Рабочая программа по
географии Свяцкой С.А.,
утвержденная педсоветом №1
от 31.08.2015г. составленная
на основе примерной
программы для среднего
(полного) общего образования
по географии
Рабочая программа по
географии Свяцкой С.А.,
утвержденная педсоветом №1
от 31.08.2015г. составленная
на основе примерной
программы для среднего
(полного) общего образования
по географии
Рабочая программа по физике
Ежовой Н.Н. утвержденная
педсоветом 1 от 31.08.2015 г.
составлена на основе
авторской программы: В.С.
Данюшенкова, О.В.
Коршуновой. 10-11кл.

География
География. Экономическая и социальная
география мира 10 класс/
В.П.Максаковский

География. Экономическая и социальная
география мира 10 класс/
В.П.Максаковский

Физика
М.: Дрофа,2010г, М.:
Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский
Просвещение,2010г.
Н.Н. 18-изд., 10 кл.

М.: Дрофа, 20092011

М.: Дрофа, 20092011

М.: Просвещение
2009г.
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Рабочая программа по физике
Ежовой Н.Н. утвержденная
педсоветом 1 от 31.08.2015 г.
составлена на основе
авторской программы: В.С.
Данюшенкова, О.В.
Коршуновой. 10-11кл

М.: Дрофа,2010г, М.:
Просвещение,2010г.

Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский
Н.Н. 18-изд., 11 кл.

Химия
О.С.Габриелян Химия 10 класс

Рабочая программа по химии
Дрофа,2008
Свяцкой С.А., утвержденная
педсоветом №1 от 31.08.2015г.
составленная на основе
авторской курса химии для 811 классов
общеобразовательных
учреждений О.С.Габриеляна-5
издание, перераб. И доп. – М.:
Дрофа,2008
Рабочая программа по химии
Дрофа,2008
О.С.Габриелян Химия 11 класс
Свяцкой С.А., утвержденная
педсоветом №1 от 31.08.2015г.
составленная на основе
авторской программы курса
химии для 8-11 классов
общеобразовательных
учреждений О.С.Габриеляна –
5 издание, перераб. И доп. М.: Дрофа,2008
Физическая культура
Рабочая программа по
Москва.
Учебник (Физическая культура) 10-11
физической культуре
Просвещение 2008г.
класс В.И.Лях.

М.: Просвещение
2009г.

М.: Дрофа,2009-2011

М.: Дрофа,20092011-2013

Москва.
Просвещение 2009г.
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Деревщукова Д.В.,
утвержденная педсоветом №1
от 31.08.2015г. составленная
на основе Комплексной
программы физического
воспитания 1-11 классов
В.И.Лях ,А.А.Зданевич.
Москва «Просвещение» 2008
год.
Рабочая программа по
физической культуре
Деревщукова Д.В.,
утвержденная педсоветом №1
от 31.08.2015г. составленная
на основе Комплексной
программы физического
воспитания 1-11 классов
В.И.Лях ,А.А.Зданевич.
Москва «Просвещение» 2008
год.
Рабочая программа по
основам безопасности
жизнедеятельности
Губкина В.И. утвержденная
педсоветом №1 от 31.08.2015г.
составленная на основе
комплексной программы по

Москва.
Просвещение 2008г.

Учебник (Физическая культура) 10-11
класс В.И.Лях.

ОБЖ
Москва.
Учебник «ОБЖ» 10кл. А.Т. Смирнов, Б.О.
Просвещение 2012г.
Хренников.

Москва.
Просвещение 2009г.

М.:
Просвещение,2012г.
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основам безопасности
жизнедеятельности 10-11
классов авторы А.Т.Смирнов,
Б.О.Хренников издательство
Москва «Просвещение» 2012
год.
Рабочая программа по
основам безопасности
жизнедеятельности
Губкина В.И. утвержденная
педсоветом №1 от 31.08.2015г.
составленная на основе
комплексной программы по
основам безопасности
жизнедеятельности 10-11
классов авторы А.Т.Смирнов,
Б.О.Хренников издательство
Москва «Просвещение» 2012
год. .
Рабочая программа по
кубановедению Дейко Т.В. ,
утвержденная педсоветом № 1
от 31.08.2015 г.
Составлена на основе
авторской программы: В.В.
Латкина, И.А. Терской, О.А.
Хамцовой

Москва.
Просвещение 2012г.

Учебник «ОБЖ» 11кл. А.Т. Смирнов, Б.О.
Хренников.

Кубановедение
Краснодар
В.Н. Ратушник «Кубановедение» 10 класс
«Перспективы
образования»,2013г.

М.:
Просвещение,2012г.

Краснодар 2013г.
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11

Общеобразовательная.
Рабочая программа по
кубановедению Дейко Т.В. ,
утвержденная педсоветом № 1
от 31.08.2015 г.
Составлена на основе
авторской программы: В.В.
Латкина, И.А. Терской, О.А.
Хамцовой
Общеобразовательная.

Краснодар
«Перспективы
образования»,2013г.

В.Н. Ратушник «Кубановедение» 11 класс

Краснодар 2014г.

Право
1.
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3

10

3

11

Рабочая программа по
экономике Гориной О.Н.,
утвержденная педсоветом №1
от 30.08.2016г., составлена на
основе примерной программы
среднего (полного) общего
образования по праву
(базовый уровень).

Никитин А.Ф.

Основы православной культуры
Рабочая программа «Основы
Основы
Бородина А.В. История религиозной
православной культуры» 10-11 православной
культуры: Основы православной культуры
классы Стоцкой А.В.,
культуры 2008г.
6 раздел.(учебное пособие для уч-ся.Изд.
разработана на основе
3,4,5.7-9 класс
авторской программы
«Основы регилиозной
культуры» Бородиной А.В..
Рабочая программа «Основы
Основы
Бородина А.В. История религиозной
православной культуры» 10-11 православной
культуры: Основы православной культуры
классы Стоцкой А.В.,
культуры 2008г.
6 раздел.

М.: Дрофа, 2013г.

ОПК- 2005, 2006,
2007.

ОПК- 2007.
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разработана на основе
авторской программы
«Основы регилиозной
культуры» Бородиной А.В..
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2.

11
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Экономика
Липсиц И.В.

Рабочая программа по
экономике Гориной О.Н.,
утвержденная педсоветом №1
от 30.08.2016г., составлена на
основе примерной программы
среднего (полного) общего
образования по экономике
(базовый уровень).
Элективный курс «Математические основы информатики»

М.: Вита-Пресс,
2012г.

Рабочая программа по
элективному курсу
«Математические основы
информатики» составлена на
основе УМК Е.В. Андреева,
Л.Л. Босова, И.Н. Фалина
Рабочая программа по
элективному курсу
«Математические основы
информатики» составлена на
основе УМК Е.В. Андреева,
Л.Л. Босова, И.Н. Фалина
Рабочая программа по
истории казачества Стоцкой
А.В. утвержденная
педсоветом №1 от 31.08.2015г.

М.: БИНОМ.
Лаборатория знаний,
2010

Математические основы информатики.
Элективный курс: учебное пособие
Е.В.Андреева

М.:БИНОМ,2007

М.: БИНОМ.
Лаборатория знаний,
2010

Математические основы информатики.
Элективный курс: учебное пособие
Е.В.Андреева

М.:БИНОМ,2007

Элективный курс «История казачества»
Краснодар 2009г.
История Кубанского казачества Ратушняк
В.Н..Ратушняк О.В. 10-11 класс.

Краснодар: Традиция,
2009г.
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Разработана на основе
авторской программы:
Ратушняк В.Н., Ратушняк
О.В., Мирук М.В.
Общеобразовательная.
(История казачества 10-11
классы).
1

10-11

1

10-11

1

10-11

Элективный курс «Методы решения физических задач»
Дрофа,2012
Практикум по выполнению типовых
Рабочая программа по
тестовых заданий Бобошина С.А.
элективному курсу «Методы
решения физических задач»
составлена на основе
авторской программы
В.А.Орловой «Методы
решения физических задач»
Элективный курс «Практикум по математике»
Краснодар 2010г.
Алгебра и начало анализа 10-11 класс
Рабочая программа по
Колмогоров А.Н..
элективному курсу
«Практикум по математике»
составлена на основе
авторской программы
Андреевой Е.Н.
Элективный курс «Сечение в школьном курсе стереометрии»
Краснодар,2009 г.
Геометрия 7-11 класс И.М Смирновой, 10Рабочая программа по
11 Л.С. Атанасян, и др.
элективному курсу «Сечение в
школьном курсе
стереометрии» на основе
авторской программы:

М.,Зкзамен,20014

Москва, Просвещение,
2010

М.: Просвещение 2009г.
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Дегтяревой З.А.
Элективный курс «Слово. Образ. Смысл.»
Москва: - Дрофа, 2008 «Слово-образ- смысл: филологический
анализ литературного произведения» для
10-11 классы методическое пособие. В.Ф.
Чертов, Е.М. Виноградова, Е.А. Яблоков,
А.М. Антипова.

Москва: Дрофа, 2007
Рабочая программа по
элективному курсу «Слово.
Образ. Смысл.» на основе
авторской программы «Словообраз- смысл: филологический
анализ литературного
произведения» для 10-11
классов общеобразовательных
учреждений В.Ф. Чертов, Е.М.
Виноградова, Е.А. Яблоков,
А.М. Антипова.
3.4. Система условий реализации основной образовательной программы обеспечивает достижение планируемых результатов освоения
1

10-11

основной образовательной программы.
Кадровое обеспечение
Кадетский корпус укомплектован кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определённых основной
образовательной программой образовательного учреждения, способными к инновационной профессиональной деятельности.
Должность

Должностные

Количество

обязанности

работников

Уровень квалификации работников ОУ

в ОО
(требуется/и
меется)
Требования к уровню квалификации

Фактический

67

руководитель
образовательного
учреждения.

обеспечивает
системную
образовательную и
административнохозяйственную работу
образовательного
учреждения.

1

заместитель
руководителя.

координирует работу
преподавателей,
воспитателей,
разработку учебнометодической и иной
документации.
Обеспечивает
совершенствование
методов организации
образовательного
процесса.
Осуществляет
контроль за качеством
образовательного
процесса.
осуществляет
обучение и воспитание
обучающихся,
способствует
формированию общей

4

учитель.

17

высшее профессиональное образование по
направлениям подготовки «Государственное
и муниципальное управление»,
«Менеджмент», «Управление персоналом» и
стаж работы на педагогических должностях
не менее 5 лет либо высшее
профессиональное образование и
дополнительное профессиональное
образование в области государственного и
муниципального управления или
менеджмента и экономики и стаж работы на
педагогических или руководящих
должностях не менее 5 лет.
высшее профессиональное образование по
направлениям подготовки «Государственное
и муниципальное управление»,
«Менеджмент», «Управление персоналом» и
стаж работы на педагогических должностях
не менее 5 лет либо высшее
профессиональное образование и
дополнительное профессиональное
образование в области государственного и
муниципального управления или
менеджмента и экономики и стаж работы на
педагогических или руководящих
должностях не менее 5 лет.

Соответствует

высшее профессиональное образование или
среднее профессиональное образование по
направлению подготовки «Образование и
педагогика» или в области, соответствующей
преподаваемому предмету, без предъявления

Соответствуют

Соответствуют
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культуры личности,
социализации,
осознанного выбора и
освоения
образовательных
программ.
педагогорганизатор.

социальный
педагог.

содействует развитию
личности, талантов и
способностей,
формированию общей
культуры
обучающихся,
расширению
социальной сферы в их
воспитании. Проводит
воспитательные и
иные мероприятия.
Организует работу
детских клубов,
кружков, секций и
других объединений,
разнообразную
деятельность
обучающихся и
взрослых.
осуществляет
комплекс мероприятий
по воспитанию,
образованию,
развитию и
социальной защите
личности в

1

1

требований к стажу работы либо высшее
профессиональное образование или среднее
профессиональное образование и
дополнительное профессиональное
образование по направлению деятельности в
образовательном учреждении без
предъявления требований к стажу работы.
высшее профессиональное образование или
среднее профессиональное образование по
направлению подготовки «Образование и
педагогика» либо в области,
соответствующей профилю работы, без
предъявления требований к стажу работы

высшее профессиональное образование или
среднее профессиональное образование по
направлениям подготовки «Образование и
педагогика», «Социальная педагогика» без
предъявления требований к стажу работы.

Соответствует

Соответствует
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педагог-психолог.

воспитатель.

педагог
дополнительного
образования.

учреждениях,
организациях и по
месту жительства
обучающихся
осуществляет
профессиональную
деятельность,
направленную на
сохранение
психического,
соматического и
социального
благополучия
обучающихся.
осуществляет
деятельность по
воспитанию детей.
Осуществляет
изучение личности
обучающихся,
содействует росту их
познавательной
мотивации,
формированию
компетентностей.
осуществляет
дополнительное
образование
обучающихся в
соответствии с
образовательной

1

17

4

высшее профессиональное образование или
среднее профессиональное образование по
направлению подготовки «Педагогика и
психология» без предъявления требований к
стажу работы либо высшее
профессиональное образование или среднее
профессиональное образование и
дополнительное профессиональное
образование по направлению подготовки
«Педагогика и психология» без предъявления
требований к стажу работы.
высшее профессиональное образование или
среднее профессиональное образование по
направлению подготовки «Образование и
педагогика» без предъявления требований к
стажу работы либо высшее
профессиональное образование или среднее
профессиональное образование и
дополнительное профессиональное
образование по направлению подготовки
«Образование и педагогика» без
предъявления требований к стажу работы.
высшее профессиональное образование или
среднее профессиональное образование в
области, соответствующей профилю кружка,
секции, студии, клубного и иного детского
объединения, без предъявления требований к
стажу работы либо высшее

Соответствуют

Соответствуют

Соответствуют
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программой, развивает
их разнообразную
творческую
деятельность.
преподавательорганизатор основ
безопасности
жизнедеятельност
и

осуществляет
1
обучение и воспитание
обучающихся с учётом
специфики курса ОБЖ.
Организует, планирует
и проводит учебные, в
том числе
факультативные и
внеурочные, занятия,
используя
разнообразные формы,
приёмы, методы и
средства обучения

библиотекарь.

обеспечивает доступ
обучающихся к
информационным
ресурсам, участвует в
их духовнонравственном
воспитании,
профориентации и
социализации,
содействует
формированию
информационной
компетентности

1

профессиональное образование или среднее
профессиональное образование и
дополнительное профессиональное
образование по направлению «Образование и
педагогика» без предъявления требований к
стажу работы.
высшее профессиональное образование и
профессиональная подготовка по
направлению подготовки «Образование и
педагогика» или ГО без предъявления
требований к стажу работы либо, среднее
профессиональное образование по
направлению подготовки «Образование и
педагогика» или ГО и стаж работы по
специальности не менее 3 лет, либо среднее
профессиональное (военное) образование и
дополнительное профессиональное
образование в области образования и
педагогики и стаж работы по специальности
не менее 3 лет.
высшее или среднее профессиональное
образование по специальности «Библиотечно-информационная деятельность».

Соответствует

Соответствует
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обучающихся.

В корпусе работают 45 педагогов (из них 17 воспитателей).

Характеристика по образованию:
Высшее – 45 учителей

Характеристика по категориям:
Высшая квалификационная категория – 3
Первая квалификационная категория – 7
Соответствие – 35

Учителей русского языка и литературы
Учителей математики
Учителей иностранного языка:
из них:
английского языка
Учитель музыки, изобразительного искусства
Учителей естественнонаучных дисциплин:

3
2
2
2
1
4
из них:
физики
химии
биологии
географии

Учителей истории и обществоведения
Учителей информатики
Учителей технологии
Учителей физической культуры
Педагогов - психологов

1
1
1
1
2
1
1
2
1
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Звания и награды
Почетный работник образования – 2

Грамота министерства науки и

Отличник народного просвещения – 1

молодежной политики

Грамота министерства науки РФ - 5

Краснодарского края – 10
«Ветеран труда» - 5

Условия реализации основной образовательной программы должны обеспечивать для участников образовательного процесса возможность:
достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы в соответствии с учебными планами и
планами внеурочной деятельности всеми обучающимися, в том числе одарёнными детьми, детьми с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидами;
развития личности, её способностей, формирования и удовлетворения социально значимых интересов и потребностей,
самореализации обучающихся через организацию урочной и внеурочной деятельности, социальной практики, общественно полезной
деятельности, через систему творческих, научных и трудовых объединений, кружков, клубов, секций, студий на основе взаимодействия с
другими организациями, осуществляющими образовательный процесс, а также организациями культуры, спорта, здравоохранения, досуга,
службами занятости населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности;
осознанного выбора обучающимися будущей профессии, дальнейшего успешного образования и профессиональной деятельности;
работы с одарёнными обучающимися, организации их развития в различных областях образовательной, творческой деятельности;
формирования у обучающихся российской гражданской идентичности, социальных ценностей, социально-профессиональных
ориентаций, готовности к защите Отечества, службе в Вооружённых силах Российской Федерации;
самостоятельного проектирования обучающимися образовательной деятельности и эффективной самостоятельной работы по
реализации индивидуальных учебных планов в сотрудничестве с педагогами и сверстниками;
выполнения индивидуального проекта всеми обучающимися в рамках учебного времени, специально отведённого учебным планом;
участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в проектировании
основной образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а также образовательной среды и школьного уклада;
использования сетевого взаимодействия общеобразовательных учреждений, направленного на повышение эффективности
образовательного процесса;
участия обучающихся в процессах преобразования социальной среды населённого пункта, разработки и реализации социальных
проектов и программ;
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развития у обучающихся опыта самостоятельной и творческой деятельности: образовательной, учебно-исследовательской и
проектной, социальной, информационно-исследовательской, художественной и др.;
развития опыта общественной деятельности, решения моральных дилемм и осуществления нравственного выбора;
формирования у обучающихся основ экологического мышления, развития опыта природоохранной деятельности, безопасного для
человека и окружающей его среды образа жизни;
использования в образовательном процессе современных образовательных технологий;
обновления содержания основной образовательной программы, методик и технологий её реализации в соответствии с динамикой
развития системы образования, запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) с учётом особенностей развития субъекта
Российской Федерации;
эффективного использования профессионального и творческого потенциала педагогических и руководящих работников
образовательного учреждения, повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой компетентности;
эффективного управления образовательным учреждением с использованием информационно-коммуникационных технологий,
современных механизмов финансирования.
3.5. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы обеспечивают:
1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к предметным, метапредметным и личностным
результатам освоения основной образовательной программы;
2) соблюдение:
санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушнотепловому режиму, размещению и архитектурным особенностям здания образовательного учреждения, его территории, отдельным
помещениям, средствам обучения, учебному оборудованию);
требований к санитарно-бытовым условиям (оборудование гардеробов, санузлов, мест личной гигиены);
требований к социально-бытовым условиям (оборудование в учебных кабинетах и лабораториях рабочих мест учителя и каждого
обучающегося; учительской с рабочей зоной и местами для отдыха; административных кабинетов (помещений); помещений для питания
обучающихся, хранения и приготовления пищи,
строительных норм и правил;
требований пожарной безопасности и электробезопасности;
требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников образовательных учреждений;
требований к транспортному обслуживанию обучающихся;
требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной сети и технических средств, организации дорожного движения
в местах расположения общеобразовательных учреждений;
требований к организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений, спортивного инвентаря и оборудования, используемого
в общеобразовательных учреждениях;
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помещения медицинского назначения, отвечающие санитарно-эпидемиологическим требованиям к организациям, осуществляющим
медицинскую деятельность
Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной программы
Учебные кабинеты:
Из них кабинетов по предметам:

12
Русского языка и литературы
Иностранного языка
Математики
Информатики
Истории
Географии
Физики
Химии
Биологии
Музыки
Психологии

Большой спортивный зал
Малый спортивный зал
Столовая
Медицинский кабинет
Стоматологический кабинет
Библиотека

1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Все предметные кабинеты оборудованы в соответствии с требованиями. Основные потребности в мебели, учебном оборудовании,
оснащении интерактивным оборудованием - удовлетворены.
Из каждого кабинета организован доступ в Интернет.
Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы обеспечивают:
преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по отношению к ступени основного общего
образования;
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учёт специфики возрастного психофизического развития обучающихся;
формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, педагогических и административных
работников, родителей (законных представителей) обучающихся;
вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса (сохранение и
укрепление психического здоровья обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; развитие экологической
культуры; дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и
поддержка одарённых детей, детей с особыми образовательными потребностями; психолого-педагогическая поддержка участников
олимпиадного движения; обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы деятельности;
формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; поддержка детских объединений, ученического
самоуправления);
диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень
организации);
вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса (профилактика, диагностика,
консультирование, развивающая работа, просвещение, экспертиза).
3.6. Информационно - методические условия реализации основной образовательной программы.
Информационно-образовательная среда образовательной организации обеспечивает:
информационно-методическую поддержку образовательного процесса;
планирование, организацию образовательного процесса и его ресурсного обеспечения;
проектирование и организацию индивидуальной и групповой деятельности; мониторинг и фиксацию хода и результатов
образовательного процесса;
мониторинг здоровья обучающихся;
современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и представления информации;
дистанционное взаимодействие всех участников образовательного процесса (обучающихся, их родителей (законных представителей),
педагогических работников, органов, осуществляющих управление в сфере образования, общественности), в том числе с применением
дистанционных образовательных технологий.
Эффективное использование информационно-образовательной среды предполагает компетентность работников образовательной
организации в решении профессиональных задач с применением ИКТ, а также наличие служб поддержки применения ИКТ. Обеспечение
поддержки применения ИКТ является функцией учредителя образовательного учреждения.
Функционирование информационно-образовательной среды должно соответствовать законодательству Российской Федерации.
Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной образовательной программы:
Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и обеспечивает использование ИКТ:
— в учебной деятельности;
— во внеурочной деятельности;
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— в исследовательской и проектной деятельности;
— при измерении, контроле и оценке результатов образования;
— в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников образовательного процесса, в том числе
в рамках дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими организациями
социальной сферы и органами управления.
Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса обеспечивает возможность:
— ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; редактирования и структурирования текста средствами
текстового редактора;
— создания и использования диаграмм различных видов, специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания
виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных линий;
— организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного
просмотра, в том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений;
— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;
— вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать);
— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в информационную среду учреждения, в том
числе через Интернет, размещения гипер- медиасообщений в информационной среде образовательного учреждения;
— поиска и получения информации;
— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых
системах);
— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного представления и анализа данных;
— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том
числе с использованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая
определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных
математических и естественнонаучных объектов и явлений;
— исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением традиционных народных и современных
инструментов и цифровых технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов;
— художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-инструментов, реализации художественнооформительских и издательских проектов, натурной и рисованной мультипликации;
— проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной связью, с использованием
конструкторов; управления объектами; программирования;
— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в информационнообразовательной среде образовательного учреждения;
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— обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе,
коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических текстографических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся;
— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучающихся с возможностью для массового
просмотра кино- и видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием,
освещением и мультимедиасопровождением;
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